
Приложение № 1 

от 24.06.2020г №132 

 

План мероприятий 

 по предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся 

МБОУ Сухановская СОШ 

 на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Участники 

 

Ответственные 

1. Проведение целевого инструктажа  

с   учителями школы по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

август Учителя Семенищев А.В., 

директор школы 

2. Проведение урока безопасности с 

обучающимися «О правилах 

безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований 

безопасности и охраны труда». 

сентябрь 1-11 классы Классные  руководители 

3. Оформление уголков безопасности 

в каждой классной комнате. 

«Основы безопасности». 

сентябрь 1-11 классы Классные  руководители 

4. Беседа «Травмоопасные 

места в школе». 

сентябрь 1 – 11 классы Классные  руководители 

5. Беседа на классных родительских 

собраниях «О профилактике 

детского травматизма» 

октябрь Родители Классные  руководители 

6. Викторина «Безопасность - это 

важно». 

ноябрь 6-8 классы Семенищев А.В., 

учитель ОБЖ 

7. Час общения «Безопасность 

превыше всего». 

декабрь 1-11 классы Классные  руководители 

8.  Конкурс рисунков «Безопасная 

школа». 

Февраль 1-4 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО 

9. Проведение цикла бесед, показ 

иллюстративного материала « 

Поведение в школе и на улицах 

поселка» 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 1-

11 классов 

Классные  руководители 

10 Обработка тротуаров, входных и 

пешеходных зон школы во время 

гололеда 

В течение 

холодного 

времени года 

Техслужащие 

школы 

Завхоз школы 

11 Организация дежурства учителей и 

учащихся во время перемен 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 

Зам.директора по ВР  

12 Проверять состояние рабочих мест 

учащихся, исправность 

оборудования, приспособлений и 

инструментов 

Ежедневно Учителя 

предметники 

Учитель технологии, 

химии, физики, 

физической культуры, 

завхоз 

13 Выявлять обстоятельства 

несчастных случаев с учащимися и 

фиксировать их в журнале 

По мере 

необходимост

и 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Зам.директора по ВР 

Соколенко Т.В. 

14 Реализация программы по В течение Классные  Зам.директора по ВР, 



профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

учебного года руководители классные  руководители 

15 Принятие постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей 

при проведении массовых 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Зам.директора по ВР, 

классные  руководители 

16 Размещение  консультации и 

памяток для родителей и детей на 

сайте  школы по профилактике 

несчастных случаев.  

 

В течение 

учебного года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по ВР  

17 Проведение классных 

родительских собраний по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди детей. Информирование 

родителей из сообщений ГИБДД о 

ДТП в области, районе, о 

нарушениях ПДД учащимися 

школы. 

В течение 

учебного года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по ВР  

18 Итоговое производственное 

совещание о состоянии 

травматизма в школе 

Май Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Администрация школы 

 

 

 

Ответственный ____________ Семенищев А.В. 


