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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского травматизма
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.
2
3
4
5

6

7
8

9

10
11
12
13

14

Мероприятия
Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года.
Выполнение санитарно-гигиенических требований.
Вводный инструктаж на рабочем месте с персоналом
школы
Мониторинг состояния школы, спортзала, наиболее
опасных для жизнедеятельности помещений школы.

Своевременное проведение вводных инструктажей
работников, внеплановых, целевых и инструктажей на
рабочем месте.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического
режима в школе.
Беседы учителей и медицинского работника школы с
учащимися по предупреждению детского травматизма
при проведении каникул и учебных экскурсий
Профилактическая работа ч/з беседы, классные часы,
просмотры фильмов по правилам поведения у водоемов, на
льду, вблизи железных дорог, в быту и т.д.

Беседы о правилах поведения в школьном автобусе,
при посадке, высадке.
Оформление в классах уголков по профилактике
детского травматизма, создание папки методической
литературы по обучению детей дорожной
безопасности

Срок
выполнения

Ответственный

август 2017

Администрация

август 2017

Зам. директора по АХР

в течение года

Зам. директора по АХР

в течение года

Администрация

постоянно

Администрация,
медсестра

в течение
учебного года

Классные руководители
медсестра

в течение года

в течение года

Классные руководители

Классные руководители

сентябрьоктябрь

Классные руководители
Зам.директора по ВР

Организация дежурства учителей и учащихся на
переменах.

в течение года

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Проведение занятий с учащимися по предупреждению
травматизма согласно программе ОБЖ

в течение года Учитель ОБЖ,
классные руководители

Организация проведения противопожарного инструктажа
работников школы и учащихся
Организация на родительских собраниях обсуждения
вопросов по профилактике и предупреждению травматизма
и несчастных случаев среди детей.
Постоянное проведение инструктажей с учащимися при
организации выхода за пределы школы, при организации
автобусных экскурсий, культпоходов, спортивно-массовых
мероприятий. При проведении массовых мероприятий
принимать постоянные меры по безопасности и охране
жизни детей.

в течение года

Зам. директора по АХР и
УВР

в течение года

Классные руководители

в течение года

Классные руководители

15

16

Контроль за организацией работы по обеспечению
безопасности образовательного процесса, при проведении
спортивно-массовых мероприятий, проводимых в школе.
Контроль и соблюдение требований по охране труда и
безопасных условий организации образовательного
процесса

в течение года

Администрация

в течение года

Администрация

в течение
Учителя физкультуры
года
в течение года Учителя технологии

23

Инструктаж по технике безопасности при проведении
уроков физкультуры
Инструктаж по технике безопасности на уроках
технологии
Инструктаж по технике безопасности на уроках
химии, при проведении лабораторных и практических
работ
Инструктаж по технике безопасности на уроках
физики, при проведении лабораторных и практических
работ
Инструктаж по технике безопасности при работе на
компьютерах на уроках информатики, ПК
Изучение учащимися правил оказания первой
доврачебной помощи
Инструктаж при организации выездных мероприятий
(экскурсий, поездок в театр и т.д.)

24

Инструктаж при проведении дней здоровья,
спортивных мероприятий

в течение года Классные руководители,
учителя физкультуры,
зам. директора по ВР
сентябрьКлассные руководители
октябрь
1-4 кл.
сентябрь
Классные руководители
1-4 классы
4 раза в
Учитель ОБЖ, педагогтечение
организатор
учебного года
в течение года Учитель ОБЖ,
медсестра
ноябрь
Классные руководители
Рук.отряда ЮИД
октябрь
Классные руководители

17
18
19

20
21
22

25
26
27
28
29
30
31
32

Конкурс рисунков «Город и дороги», «Я – пешеход»,
«Транспорт на дороге»
Классные часы «Безопасный маршрут» для учащихся
1-4 классов
Учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы
для отработки навыков при возникновении ЧС в
школьном здании во время учебного процесса
Изучение учащимися правил оказания первой
доврачебной помощи
Игровая программа в начальной школе «Светофория»
Проведение цикла бесед, показ иллюстрационного
материала «Поведение в школе и на улицах города» на
классных часах с учащимися 1-11 классов
Занятия по профилактике детского травматизма на
уроках ОБЖ в 5-9 классах
Повторный инструктаж на рабочем месте с
персоналом
Встречи и беседы с участковым инспектором

33

34
35
36
37

Использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического
режима в школе.
Ведение Журналов инструктажей обучающихся и
воспитанников.
Беседы о причинах травматизма

в течение года Учитель химии
в течение года Учитель физики
в течение года Учителя информатики
в течение года Учитель ОБЖ,
медсестра
в течение года Классные руководители
Зам. директора по ВР

в течение года Учитель ОБЖ
февраль-март

Зам.директора по АХР

в течение года Социальный педагог
(по мере
необходимост
и)
в течение года Учителя-предметники
постоянно

Администрация,
медсестра

регулярно

Кл. руководители

декабрь,

Зам.директора по ВР,

май
май

38

Инструктаж воспитателей городского
оздоровительного лагеря на базе школы на рабочем
месте

медсестра,
классные руководители
Веселова И.А.

39

Анализ случаев травматизма в школе.

в течение года

Зам. директора по ВР, УВР

