
 

   

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ В МОУ СОШ пос. им. 

МОРОЗОВА 

на 2017-2018 учебный год 

  

N  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 

 ИХ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Анализ состояния травматизма детей во время  нахождения их на 

территории школы и проведения мероприятий в образовательной 

организации, направленных на предупреждение травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на совещаниях при руководителе 

ежемесячно Руководитель, зам. рук. по  безопасности, 

УВР, ВР, АХР. 

 

 

2. Разработка мероприятий по снижению травматизма "опасных зон"  для 

детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и на территории организации 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных мест в организации 

- собеседование с обучающимися  и сотрудниками с целью предупреждения 

травматизма в здании и на территории школы 

первый квартал  Руководитель, зам. рук. по  безопасности, 

УВР, ВР, АХР. 

 

 

 

3. Приемка школы перед началом учебного  года                                июль-август Руководитель, зам. рук. по  безопасности,  

АХР 

 

4. Участие в расследовании случаев травматизма детей на территории школы по мере 

необходимости   

Руководитель, зам. рук. по  безопасности, 

УВР, ВР, АХР, медработник 

 

5. Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного оборудования в спортивном зале и на площадке 

январь – февраль, 

июль - август 

Руководитель, зам. рук. по  безопасности, 

УВР, ВР, АХР. 

 



6. Разработка программ и материалов,  связанных с организацией работы по 

профилактике травматизма детей, апробация новых активных форм, 

методов и технологий работы. Выпуск собственной печатной продукции  

(листовок, памяток) по различным вопросам обеспечения безопасности. 

в течение года   Руководитель, зам. рук. по  безопасности,  

УВР,  ВР 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

7. Работа над благоустройством спортивного зала, спортивной площадки, 

очистка ото льда, негабаритного мусора 

в течение года АХР 

8. Обработка  тротуаров, входных и пешеходных зон образовательной 

организации во время гололеда                            

в зимнее время 

года  

АХР 

9. Организация медико-педагогического контроля за качеством и 

интенсивностью физических нагрузок   детей на занятиях физической 

культурой 

в течение года  Зам. рук. по УВР, ВР, медработник, учит 

еля физической культуры 

10. Обеспечение безопасных условий во время проведения уроков 

физкультуры, занятий спортом, в перерывах между учебными занятиями и 

во внеурочное время 

в течение года  Зам. рук. по УВР, ВР,  классные 

руководители, учителя физической 

культуры 

11. Организация и проведение мероприятий с детьми и их родителями по 

профилактике травматизма 

в течение года  Зам. рук. по УВР, ВР 

классные руководители 

12. Проведение педагогических советов, родительских собраний, родительских 

конференций по вопросам обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса и в каникулярное время 

в течение года  Зам. рук. по УВР, ВР 

классные руководители 

13. Проведение: инструктажей по охране труда, в том числе и внеплановых, с 

педагогическими работниками, сотрудниками школы; инструктажей по 

технике безопасности с обучающимися 

в течение года Руководитель, зам. рук. по безопасности, 

ответственный за ОТ, УВР, ВР, 

классные руководители 

14. Проведение профилактических мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

октябрь-ноябрь классные руководители, медработник 

15. Организация контроля  за обеспечением безопасных условий пребывания 

обучающихся в школе      

в течение года   Комиссия по предупреждению 

травматизма 

16. Проведение инструктажей с обучающимися по ТБ на уроках технологии, 

химии, физики, физической культуры, информатики, ОБЖ 

сентябрь Учителя предметники 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1. О методике обучения обучающихся Правилам дорожного движения август  Зам. рук. по ВР,  

2. О формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма сентябрь Зам. рук. по ВР,  

3. Отчеты воспитателей и учителей на педагогических советах о проведѐнных 

профилактических мероприятиях 

1 раз в полугодие Зам. рук. по УВР, ВР 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4. Беседы на общешкольных родительских собраниях и размещение 

консультационных материалов на сайте «МОУ СОШ пос.им. Морозова» на 

темы: 

-          Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Составление маршрута «Дом-школа-дом» 

-          Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге 

 

-          Дети во всем подражают взрослым 

  

  

сентябрь 

  

декабрь 

  

апрель 

Зам. рук. по УВР, ВР 

Классные руководители 

5. Беседы с  обучающимися на темы: 

-          Знай и соблюдай Правила дорожного движения 

-          Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно (на 

коньках, санках) 

-          Помни это, юный велосипедист 

-          Здравствуй, лето! (о поведении на дороге в летнее время) 

  

сентябрь 

декабрь 

  

март 

май 

Зам. рук. по ВР, классные руководители 

6. Организовать  плановую работу  по обучению   правилам дорожной 

безопасности  в школе  и летнем  оздоровительном лагере (беседы, 

конкурсы, инструктажи с использованием мультфильмов, видеофильмов и 

др.). 

в течение года Зам. рук. по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

7. Проведение профилактических мероприятий в рамках «Месячника 

безопасности» 

август-сентябрь Зам. рук. по ВР,  

классные руководители 

8. Организация и проведение детского конкурса «Дорога глазами детей» февраль Зам. рук. по ВР,  

классные руководители 

9. Провести профилактическое мероприятие для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

сентябрь-октябрь Зам. рук. по ВР,  

классные руководители 

10. Организовать участие обучающихся школы в районном и городском этапе 

олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог» 

октябрь-ноябрь Зам. рук. по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 



11. Провести зачеты по ПДД перед летними и зимними каникулами май, декабрь Зам. рук. по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

12. Организация выставки рисунков «Дорога и мы» по вопросам  обеспечения 

безопасного дорожного  движения  

март Зам. рук. по ВР,  

классные руководители 

13. Организация и проведение соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо».  

май Зам. рук. по безопасности, ВР, классные 

руководители, учителя физической 

культуры и ОБЖ 

14. Размещать наглядную  агитацию  по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма на стендах (уголках)  безопасности  в школе 

в течение года Зам. рук. по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

  

 

 

 


