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Качество образования является важнейшей задачей внутришкольного 

управления и показателем авторитетности и конкурентоспособности образова-

тельного учреждения. Общеизвестно, что качество образования нельзя измерять 

в отрыве от качества жизни. Качественное образование проявляется в качестве 

человеческой жизни, в общественном благополучии, экономическом и социаль-

ном статусе, как потребителя образовательной услуги, так и всей страны [2]. 

Мы можем утверждать, что нет важнее задачи для сотрудников школы‐ин-

терната, чем обеспечение безопасных условий проведения образовательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранности жизни и здоровья детей. 

Школа‐интернат – образовательное учреждение с круглосуточным пребы-

ванием воспитанников. В это общеобразовательное учреждение принимаются дети 

без ограниченных возможностей здоровья, не имеющие медицинских показаний, 

несовместимых с пребыванием в школе‐интернате [1]. 
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Безопасность школы‐интерната включает все виды безопасности, в том 

числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с тех-

ническим состоянием здания и территории школы‐интерната. Основными фор-

мами работы по обеспечению безопасности являются: организаторская, воспита-

тельная, профилактическая, методическая работа. 

Организаторская работа является наиболее активной и результативной по 

своей значимости в обеспечении безопасности школы‐интерната. В основу орга-

низаторской работы положен анализ состояния безопасности образовательного 

учреждения и подготовка необходимых инструктивно – распорядительных доку-

ментов, определяющих и раскрывающих проблему безопасности, пути ее реше-

ния, ответственных исполнителей и сроки исполнения. Организаторская работа 

по обеспечению безопасности образовательного процесса составляет основную 

функцию административно‐управленческой деятельности, важнейшей частью 

которой является планирование и осуществление мероприятий по предупрежде-

нию ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

Главное условие: организаторская работа по безопасности должна проводиться 

на предупреждение событий чрезвычайного характера. По результатам контроля 

должны приниматься конкретные решения и меры – это непременное условие 

контроля. Действенный контроль – залог успешного решения задачи безопасно-

сти школы‐интерната. Основное направление и результат контроля: безусловное 

выполнение требований по безопасности всеми должностными лицами, в компе-

тенцию которых входит ответственность по безопасности (антитеррористиче-

ская защищенность, пожарная безопасность, охрана труда и техника безопасно-

сти, электробезопасность, пропускной режим и охрана школы‐интерната). 

Воспитательная работа направлена на формирование в сознании у каждого 

члена коллектива чувства ответственности за безопасность в школе‐интернате и 

включает: разъяснительную работу в коллективе по безопасности; занятия по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности»; организация учебных 

сборов юношей по основам военной службы; организация встреч с представите-

лями правоохранительных органов и других силовых структур; оформление 
 Новое слово в науке: перспективы развития 



Педагогика 
 

наглядной агитации (стендов и информационных плакатов) по тематике безопас-

ности и периодическое обновление новой информацией; инструктажи по без-

опасности при организации и проведении культурно‐массовых мероприятий. 

К профилактическим мерам обеспечения безопасности относятся: контроль 

технического состояние конструкций зданий и систем жизнеобеспечения; 

осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток; проверка состояния 

наружного освещения; периодические осмотры помещений административного 

и учебного корпусов; проверка состояния и работоспособности охранно‐пожар-

ной и охранной систем школы‐интерната; тренировки по эвакуации при угрозе 

ЧС по плану. 

Одним из важных направлений в работе школы‐интерната является ле-

чебно‐оздоровительная работа и медицинское обслуживание. 

Лечебно‐профилактическая помощь воспитанникам школ‐интернатов осу-

ществляется медицинским персоналом, состоящим в штате школы‐интерната, и 

лечебно‐профилактическими учреждениями, в районе деятельности которых 

находится школа‐интернат. 

В обязанности медицинского персонала учреждения входит наблюдение за 

состоянием здоровья и физическим развитием воспитанников и оказание им ле-

чебно‐профилактической помощи, контроль за гигиеническим, трудовым воспи-

танием, работами по самообслуживанию, постановкой физического воспитания, 

проведение противоэпидемических мероприятий, контроль за питанием воспи-

танников. 

В школе‐интернате должно быть организовано круглосуточное пятиразовое 

питание – полноценное, сбалансированное, соответствующее физиологическим 

потребностям воспитанников. В обязанности работников пищеблока входит осу-

ществление контроля качества поступающих на склад продуктов питания, их 

правильным хранением, соблюдением сроков реализации, за качеством приго-

товляемой продукции, а также за соблюдением натуральных норм продуктов при 
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составлении меню, качеством приготовления пищи, соответствием ее физиоло-

гическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии. Диетсестра кон-

тролирует санитарное состояние и содержание пищеблока, соблюдение сани-

тарно‐противоэпидемического режима на производстве, режим мытья посуды, 

соблюдение правил личной гигиены работниками. 

Для жизнеобеспечения детей в школе‐интернате необходимы спортивный 

зал, стадион, тренажерный зал, кабинет ритмики, музыкальная студия, комбини-

рованные учебные мастерские, кабинет обслуживающего труда, медицинский 

кабинет, изолятор, фитокабинет, пришкольный участок, компьютерный зал, ка-

бинет психологической разгрузки, логопедический кабинет, столовая, прачеч-

ная, библиотека с фондом наименований. 

Безопасность, лечебно‐профилактическая помощь воспитанникам школы‐

интерната является приоритетной в деятельности администрации и педагогиче-

ского коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана школы‐интер-

ната, пропускной и внутри объектовый режим, меры по предупреждению терро-

ристических актов, контроль за соблюдением требований пожарной безопасно-

сти. 
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