
 

 

                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                Директор МБОУ СОШ №19 

_______________С.В.Воронина 

 «_____»____________ 2020г. 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и профилактике 

травматизма обучающихся 

с 01 августа по 01 октября 2020 года 
№ 

п/п 

мероприятия срок ответственный Результат 

1. Организационные мероприятия  
1. Разработка и утверждение плана работы 

по профилактике детского травматизма в 

МБОУ СОШ №19 

31 июля Юшкова Н.Б. План работы 

2. Издание приказов о назначении 

ответственных за безопасность 

обучающихся: при проведении занятий в 

кабинетах, спортивном зале и на 

открытых спортивных площадках; при 

проведении массовых мероприятий, 

экскурсий, туристических походов, 

спортивных мероприятий 

Сентябрь 

 

Директор Приказы  

3. Издание приказов об организации 

дежурства педагогического состава и 

назначении: 

-дежурных администраторов; 

-дежурных по этажам; 

-дежурных по столовой; 

-дежурных учителей (Кл. руководители 

дежурного класса) 

Сентябрь 

 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Приказы 

4.  Планирование и организация дежурства 

по школе обучающихся 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

ВР, по УВР 

График 

дежурства 

5. Организация работы творческих 

объединений и спортивных секций 

Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Расписание 

работы  

творческих 

объединений и 

спортивных 

секций 

6. Проведение инструктажей 

педагогических работников  по охране 

труда, пожарной и электробезопасности 

(с регистрацией в специальных 

журналах): 

-первичный (при приѐме на работу) 

 

 

-повторный (все сотрудники) 

-внеплановый 

-целевой 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходим

ости 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

7. Рассмотрение вопросов охраны труда и 

профилактики травматизма на 

заседаниях педсовета,  совещаний при 

директоре, методических объединений 

Август-

сентябрь 

Администрация, 

заместители 

директора 

Протоколы 

заседаний 

8. Организация и проведения инструктажей Август- Классные инструктажи 



с обучающимися сентябрь руководители 

9. Ведение школьной документации по 

профилактике детского травматизма, 

регистрация несчастных случаев 

Расследование и учѐт несчастных 

случаев с учащимися 

В течение 

года 

Директор, 

Заместитель 

директора по ВР 

Материалы 

расследований 

10 Организация и проведение 

профилактических бесед с родителями 

обучающихся 

Август, 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Протоколы 

собраний 

 

2. Профилактические мероприятия 
1 Урок безопасности 1 сентября Классные 

руководители 

отчет 

2. Тематические классные часы «Дорога в 

школу» 

сентябрь Классные 

руководители 

отчет 

3. Организация изучения правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Разъяснения необходимости и 

обеспечение строгого выполнения 

правил внутреннего распорядка и 

школьной дисциплины 

Сентябрь  

  

Классные 

руководители 

инструктажи 

4. Совершенствование общефизической 

подготовки, повышение внимания к 

отработке технических приѐмов 

спортивных игр и изучению правил в 

игровых видах спорта 

В 

течение 

года 

Учителя физкультуры  

5. Проведение инструктажей по охране 

труда, классных часов и бесед по 

профилактике травматизма с учащимися  

Постоянн

о  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

инструктажи  

6. Корректировка паспорта безопасности 

дорожного движения на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь Зам. директора по ВР паспорт 

безопасности 

дорожного 

движения 

7. Встречи-занятия для учащихся и 

родителей с привлечением сотрудников 

ГИБДД «Безопасность детей в 

каникулярное время», «У ПДД каникул 

не бывает», «Внимание, дорога!», 

«Правила езды на велосипедах, мопедах, 

скутерах, мотоциклах» 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по  ВР, 

классные 

руководители 

 

 журнал 

8. Участие в профилактических 

мероприятиях в соответствии с 

совместным планом работы с ГИБДД 

В 

течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в 

мероприятиях 

9. Проведение тематических уроков по 

темам, касающимся профилактики 

детского травматизма  

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

фото 

10. Обучение приѐмам оказания первой 

помощи при ушибах, растяжениях, 

переломах, по остановке кровотечений и 

наложения повязок 

На 

уроках 

ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ  

11. Проведение тренировок по эвакуации из 

школы при чрезвычайных ситуациях 

сентябрь Администрация Акт 

12. Обучение детей правилам действий при 

пожаре. Просмотр учебных 

кинофильмов 

сентябрь Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

инструктажи 

13. Проведение тематических встреч с Август- Социальный педагог, журнал 



представителями медицинских и 

правоохранительных учреждений, 

сотрудниками представителей МЧС 

России и т.п. 

октябрь зам. директора по ВР 

14. Систематическая работа службы 

психологической помощи учащимся 

Постоян-

но  

Школьный психолог 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

15. Тематические беседы «Лето для 

здоровья» 

август классные 

руководители, 

воспитатели 

Памятки для 

родителей о 

безопасности 

детей  

16. Проведение профилактических игровых 

программ по безопасности 

август Педагог-организатор, 

волонтеры 

 

17. Мероприятия «Родительский патруль», 

акции «Безопасность на воде» 

Август-

октябрь 

(ежеме-

сячно) 

классные 

руководители 

  

 

3. Информационные мероприятия. Работа с родителями 
1. Разработка информационных 

материалов для воспитанниц, педагогов, 

родителей по предупреждению детского 

травматизма 

август Заместитель директора 

по ВР 

Информационн

ый материал на 

сайте ОУ, на 

стендах в ОУ 

2. Выступление на педагогических советах 

по вопросу профилактики детского 

травматизма и путей предупреждения  

август Заместитель директора 

по ВР 

протокол 

3. Участие в работе методических 

объединений классных руководителей, 

воспитателей по регламенту действий 

педагога/воспитателя в случае 

получения ребенком травмы, работы с 

семьей пострадавшего и в целом по 

предупреждению детского травматизма 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Рекомендации 

для классных 

руководителей, 

воспитателей  

4. Обсуждение вопросов личной 

безопасности детей и профилактики 

травматизма в быту, школе, на улице, по 

дороге в школу на родительских 

собраниях 

Август-

сентябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

протокол 

5. Привлечение родительской 

общественности к решению вопросов 

обеспечения безопасности при 

проведении массовых мероприятий, 

праздников, экскурсий и т.п. 

По плану 

воспитате

льной 

работы 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

 

7. Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, состоящими на учете 

 ( посещение семей, беседы) 

Август-

октябрь 

(ежемеся

чно) 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация, 

социальный педагог 

акты 

9. Рассмотрение вопросов профилактики 

детского травматизма на родительских 

собраниях 

Август, 

сентябрь 

 Классные 

руководители 

протокол 

10. Консультации школьного психолога для 

родителей 

Постоянн

о  

Школьный психолог  

 

 



4. Использование технических средств и наглядной агитации 
1. Оформление постоянно действующих 

тематических стендов (уголков) по 

безопасности и профилактике 

травматизма: 

-в школе 

-в кабинете ОБЖ 

-в учебных кабинетах 

постоянно Заместители 

директора по ВР и 

АХЧ, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

2. Размещение информации по 

профилактике и безопасности на сайте 

школы и соц. группах. 

постоянно Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

     

 

Заместитель директора по ВР _____________________________ Н.Б.Юшкова 

 

 


