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План мероприятий 

по предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся 

МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» 

на 2020-2021 г.г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Участники 

 

Ответственные 

1.  Проведение целевого инструктажа с   

учителями школы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей. 

31.08.2020 г. Учителя Директор школы 

2.  Проведение «Недели безопасности» с 

обучающимися  

сентябрь 1-11 классы Классные  руководите-

ли 

3.  Беседа на классных родительских со-

браниях «О профилактике детского 

травматизма»  

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы Классные руководите-

ли 

4.  Оформление уголков безопасности 

«Основы безопасности». 

До 

16.09.2020 г. 

1-11 классы Классные  руководите-

ли 

5.  Контроль за выполнением охраны тру-

да на рабочем месте в предметных ка-

бинетах (физика, химия, физкультура, 

технология). 

Постоянно Учителя-

предметники 

Администрация 

6.  Совещание при директоре «О сохран-

ности жизни, здоровья обучающихся и 

профилактике несчастных случаев в 

образовательном процессе» 

ноябрь Учителя-

предметники 

Директор школы 

7.  Конкурс рисунков «Я и дорога». Сентябрь 1-4 классы Учителя начальных 

классов 

8.  Конкурс социальной рекламы по про-

филактике ДТТТ 

Октябрь 5-8 Кл.руководители 

9.  Проведение тренировочных эвакуаций 

сотрудников и учащихся в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 

Администрация шко-

лы,  

учитель ОБЖ 

10.  Проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе учителей 

физической культуры, ОБЖ, химии, 

физики, технологии по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчас-

тных случаев среди учащихся». 

Март Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Директор школы 

  

11.  Проведение цикла бесед, показ иллю-

стративного материала «Азбука без-

опасного поведения во время образова-

тельной деятельности» 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-

11 классов 

Классные  руководите-

ли 

12.  Обработка тротуаров, входных и пеше-

ходных зон школы во время гололеда 

По мере 

необходи-

мости 

Тех.служащ

ие школы 

Завхоз школы 



13.  Организация дежурства учителей и 

учащихся во время перемен 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 

Зам.директора по ВР  

14.  Проверять состояние рабочих мест 

учащихся, исправность оборудования, 

приспособлений и инструментов 

Ежедневно Учителя 

предметники 

Учитель технологии, 

химии, физики, физи-

ческой культуры, зав-

хоз 

15.  Выявлять обстоятельства несчастных 

случаев с учащимися и фиксировать их 

в журнале 

По мере 

необходи-

мости 

Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Зам.директора по ВР  

16.  Контроль над обеспечением занятости 

максимально возможного числа детей в 

летний период в школе 

Июнь - ав-

густ 

Классные  

руководите-

ли 

Классные  руководите-

ли 

17.  Классные часы на тему «Профилактика 

детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководите-

ли 

Классные  руководите-

ли 

18.  Принятие постоянных мер по безопас-

ности и охране жизни детей при прове-

дении массовых мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Зам.директора по ВР 

классные  руководите-

ли 

19.  Консультации (родительские собрания) 

для родителей и детей школы по про-

филактике несчастных случаев.  

 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по ВР  

классные  руководите-

ли 

20.  Проведение классных родительских со-

браний и классных часов по профилак-

тике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. Ин-

формирование родителей из сообщений 

ГИБДД о ДТП в крае, районе, о нару-

шениях ПДД учащимися школы. 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по ВР  

классные  руководите-

ли 

21.  Осуществление регулярного контроля 

за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно  

СанПиН в школьном учреждении. Про-

верка санитарного состояния террито-

рии ОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Администрация школы 

22.  Итоговое производственное совещание 

о состоянии травматизма в школе 

Май Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Администрация школы 

 


