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1.Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение определяет условия организации и 
проведения Викторины.
1.2. Инициатором и организатором Викторины является ГБОУ СО 
«Первоуральская школа».
Областная дистанционная Викторина по охране труда и правилам 
поведения в образовательном учреждении «Безопасная школа » проводится 
в рамках празднования «Всемирного дня охраны труда» - 28 апреля.
1.3. Цель Викторины:
-формирование и продвижение культуры труда , правил охраны труда, 
необходимых для сокращения числа травм и несчастных случаев среди 
обучающихся с ОВЗ в период образовательного процесса.

1.4. Задачи Викторины:
- создать условия для формирования культуры охраны труда и 
поведения обучающихся.
- создать условия для осознания обучающимися ценности жизни и 
здоровья любого человека.
- создать условия для формирования социальной активности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
- создать условия для соревнования в масштабе, выходящем за рамки 
образовательного учреждения.



-  развивать  партнерские  отношения  между образовательными 

организациями  Свердловской области, реализующих  АООП. 
 

1.5.  Положение о Викторине  размещено на сайте  ГБОУ  СО  
«Первоуральская  школа» -  пскош.рф в рубрике  Конкурс "Школа 

безопасности" — http://пскош.рф/конкурс-школа-безопасности 

2. Оргкомитет Викторины: 
2.1.Общее  руководство  Викториной  осуществляет  организационный  

комитет (далее  Оргкомитет)  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа», который: 
-  является  главным  координирующим  органом  по  подготовке,  

организации  и проведению  Викторины; 
-  определяет  критерии  оценивания  ответов на вопросы; 
-  организует  распространение  информации о проведении  Викторины. 
- выявляет  и награждает  победителей; 
2.2.  Состав  Оргкомитета  (жюри) :  
Каськова Надежда Николаевна -  директор школы; 
Воскобойникова Надежда Ивановна -  заместитель директора по УР; 
Вагин Сергей  Васильевич, учитель, специалист по охране труда; 
Разуева Ольга Геннадьевна, учитель, уполномоченный по охране труда                   
( контактное лицо по организационным вопросам Викторины ).                       
2.3.Форма проведения  Викторины – дистанционная.  
3.Сроки  проведения Викторины. 
3.1. Викторина  проводится в два этапа 
1этап: с 21 апреля  2022г.  по 27 апреля 2022г.- прием заявок и работ;  
2 этап: с 02 мая 2022г. по 15 мая  2022 г. – подведение итогов;                      

рассылка дипломов и  сертификатов участников. 
  Заявки  и  ответы  на вопросы Викторины, представленные позже  27 апреля 

2022 г.,  к  участию в Викторине не допускаются. 
 
4. Порядок участия в Викторине и определение победителей. 
4.1.   К  участию в Викторине  приглашаются обучающиеся  5- 9  классов  

образовательных  учреждений, реализующих АООП с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  подавшие  заявки  и  

отправившие  ответы не  позднее срока, определенного настоящим 

Положением. 
4.2 . В  Викторине содержатся вопросы по правилам поведения и охране 

труда  в образовательном учреждении, а так же  правилам  пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения. 
 4.3.  Количество  участников ограничено, не более 10  от каждого  

образовательного  учреждения. 
4.4. Участникам необходимо ответить на вопросы Викторины и отправить 

письмо на электронный адрес:  razuyeva65@mail.ru    К письму прикрепить 

заявку (приложение 1),  ответы на Викторину  (приложение 2). 

http://пскош.рф/конкурс-школа-безопасности
mailto:razuyeva65@mail.ru


4.5. Победители  Викторины награждаются дипломами 1-3 степени. 

Остальным участникам будут выданы сертификаты участников. 

Педагогическим работникам, подготовившим участников - благодарственные 

письма. 
 

5 .Критерии  оценки работ. 
5.1.    Каждый правильный вариант ответа оценивается в 1 балл  (в некоторых 

вопросах  может  быть несколько правильных ответов);                           

неправильный ответ – 0 баллов.                                                                         
Итоговая оценка определяется как сумма баллов. 
5.2.  Участники, набравшие 34 -32 балла, являются победителями  Викторины 

и награждаются Дипломами I  степени.                                                         
Участники, набравшие 31 – 29 баллов, являются призерами  Викторины и 

награждаются  Дипломами II  степени.                                                      

Участники, набравшие  28 – 26 баллов, являются призерами Викторины и  

награждаются  Дипломами III степени.                                                       

Участники,  набравшие 25 и менее баллов получают  сертификаты 

участников. 
 
По всем возникающим вопросам  можно обращаться: 
Разуева Ольга Геннадьевна, контактное лицо по организационным вопросам 

викторины , тел. 8-922-113-72-49 
 
 
 

Желаем удачи и успешного участия в Викторине! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной  дистанционной викторине по охране труда  и 

правила   поведения в  образовательном  учреждении 

«Безопасная школа»   

 

Фамилия имя 

участника 
Образовательное 

учреждение 
Класс 

возраст 
ФИО  

педагога 
Контакты 
(e-mail для 

рассылки 

наградных 

материалов) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Приложение  2. 

Бланк ответа на викторину «Безопасная школа». 

Фамилия Имя участника: 
                                          Номера вопросов.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
                     
                     
                     

 

 

 



 

Задания викторины «Безопасная школа». 
Ответь на вопросы Викторины  или  закончи предложение, выбрав  один или 

несколько ответов. 

1. Школа  - это место, где 

А) дети отдыхают; 

Б) дети изучают науки; 

В) дети демонстрируют новую одежду, игрушки, книжки; 

Г) учатся взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. 

2.В какое время ты приходишь в школу? 

А)  со звонком, зачем рано вставать; 

Б) за 15 - 20 мин. до звонка, чтобы успеть раздеться в гардеробе, переодеть 

вторую  обувь;  

В) за час до занятий, боюсь опоздать. 

3. Школьная форма нужна, чтобы 

А) дети чувствовали себя частью  школьного коллектива; 

Б) дети были все похожи; 

В) материально  уравнять всех учеников; 

Г)  дети не отвлекались от учебного процесса разнообразием одежды; 

Д)  портить настроение детям. 

4. Главные качества школьной формы - это 

А) удобство;           В) стильность; 

Б) красота;              Г) гигиеничность. 

5. Опасные объекты в школе -  это 

А) классная доска;                           Г) окна; 

Б) двери;                                           Д) лестницы; 



В) парты и стулья;                           Е) горшки с цветами. 

6. На уроке тебе стало жарко, что будешь делать? 

А) встану и открою окно; 

Б) подниму руку, скажу, что жарко и попрошу  учителя открыть окно; 

В) ничего не буду делать. 

7. Как нужно себя вести, чтобы всем участникам учебного процесса было 

комфортно? 

А) Можно  делать  все, что хочется тебе,  не обращая  внимания  на других. 

Б) Вести себя вежливо. 

В) Выполнять свои обязанности. 

Г)  Нужно давать волю своим эмоциям. 

8. Прозвенел звонок на перемену, учитель закончил урок.  Твои 

действия. 

А) Пойду погулять по рекреации. 

Б) Выйду из класса, пусть проветрится. 

В) Останусь сидеть за партой. 

Г) Не дожидаясь разрешения учителя, «вылечу» из класса. 

9. Перемены  нужны  для 

А) подготовки к следующему уроку;       Г) спокойного отдыха и общения; 

Б) чтобы потолкаться,  пошуметь;           Д) набегаться от души. 

10.  Почему нужно осторожно открывать дверь в коридор? 

А) Чтобы  не  устроить сквозняк. 

Б) Чтобы не сломать дверь. 

В) Чтобы не ударить ею, проходящих  мимо людей. 

11. На каком расстоянии  безопасно проходить мимо двери? 

А) на расстоянии 30см. от двери;         В) на расстоянии  более 1 метра; 



Б) на расстоянии полметра от двери. 

12.  Как нужно ходить по лестнице в школе? 

А)  Держимся за перила. 

Б) Придерживаемся  правой стороны, чтобы оставить проход  для  идущих 

навстречу людей.                             

В) Идем осторожно и  как нам удобно. 

Г) Чтобы быстрее спуститься, можно скатиться по перилам. 

Д) Идем,  перешагивая через ступеньку. 

13. Когда твой школьный рюкзак может представлять опасность? 

А) если ты его оставил без присмотра; 

Б) ели ты его оставил на лестнице; 

В) если он лежит около твоей парты на полу; 

Г) если ты его оставил в проеме  двери. 

14. При возникновении пожара, что будешь делать? 

А) Бегом покину помещение школы. 

Б) Побегу тушить пожар. 

В) Спрячусь в безопасном месте. 

Г) Под руководством учителя буду со всем классом эвакуироваться в 

установленном порядке. 

15.  По дороге в школу тебе  предложили подзаработать. Как 

отреагируешь? 

А) Соглашусь. 

Б) Чтобы быстрее отстали, спрошу, куда подойти  мне с родителями. 

В) Пройду мимо, не вступая  в разговор. 

Г) Узнаю  подробнее,  какую работу нужно сделать и сколько заработаю. 

16. По дороге в школу незнакомые  люди предложили  тебя подвезти. 

Что делать? 



А) Отойти  подальше от тормозящей машины. 

Б) Никогда не садиться  в чужую машину. 

В) Надо скорее садиться в машины, пока не передумали. 

17. Управлять велосипедом по дорогам можно 

А) с 16 лет;     Б)  с 12 лет;    В) с 14 лет;    Г) с 13 лет. 

18. Пересекать дорогу по пешеходному переходу велосипедист  должен 

А) пешком, перевозя велосипед рядом с собой. 

Б) на велосипеде. 

 19.  Перевозить пассажиров на велосипеде 

А) запрещено; 

Б) запрещено, кроме детей до 7 лет на дополнительном оборудованном 

сидении; 

В) разрешено.  

20. При движении по городу коллективом нужно 

А) идти шеренгой, не кричать; 

Б) идти колонной по два человека, придерживаясь правой стороны; 

21. Если вы классом путешествуете на  автобусе, то 

А) пристегиваться не обязательно; 

Б) можно разговаривать с водителем; 

В) можно походить по салону автобуса во время движения; 

Г)  нужно пристегнуться ремнями безопасности. 

 

Ребята - помните, что школа ваш общий дом,      

а вы в ней - одна дружная семья! 
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