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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

УЧАЩИХСЯ МОУ ФИРОВСКАЯ СОШ  

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 
Вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с персоналом школы 
август  

2 

Прием и аттестация кабинетов к 

началу учебного года выполнению 

санитарно-гигиенических требований к 

учебным занятиям 

август Приемочная комиссия 

3 

Производственное совещание 

«Детский травматизм-его причины и 

профилактика» 

сентябрь  

4 

Организация дежурства учителей и 

учащихся перед началом занятий и 

переменах 

В течение 

учебного года 
. 

5 

Беседы учителей и медицинского 

работника школы с учащимися по 

предупреждению детского 

травматизма при проведении каникул и 

учебных экскурсий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

медсестра 

6 Беседы о правилах поведения в 

школьном автобусе, при посадке, 

высадке. 

В течение года 

  

Классные 

руководители  

 

7 Оформление в классах уголков по 

профилактике детского травматизма, 

создание папки методической 

литературы по обучению детей 

дорожной безопасности 

Сентябрь-ноябрь Классные 

руководители 

  

8 Проведение занятий с учащимися по 

предупреждению травматизма 

согласно программе ОБЖ 

В течение года 

  

Классные 

руководители 

  

 



 

9 Инструктаж по противопожарной 

безопасности 

  

В течение года 

  

Кл.руковод. 

10 Организация динамической паузы 

перед началом уроков и после 3 урока  

  

С 01 сентября 

  

Классные 

руководители, учителя 

предметники 

  

11 Инструктаж по технике безопасности 

при проведении уроков физкультуры 

  

В течение года     

  

Учителя физкультуры 

  

12 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках технологии 

  

В течение года 

  

Учителя технологии 

  

13 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках химии, при проведении 

лабораторных и практических работ 

  

В течение года 

  

Учитель химии 

  

14 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках физики, при проведении 

лабораторных и практических работ 

  

В течение года 

  

Учитель физики 

  

15 Инструктаж по технике безопасности 

при работе на компьютерах на уроках 

информатики, ПК 

  

В течение года 

  

Учителя информатики 

  

16 Беседы с учащимися по 

предупреждению бытового 

травматизма 

  

В течение года 

  

Классные 

руководители  

  

17 Инструктаж перед работой на 

пришкольном участке 

  

В течение года 

  

Учитель технологии 

  

18 Изучение учащимися правил оказания 

первой доврачебной помощи  

В течение года 

  

Учитель  ОБЖ,   

медсестра 

 

  

19 Инструктаж при организации В течение года Кл.руководители 



выездных мероприятий (экскурсий, 

поездок в театр и т.д.) 

  

    

20 Инструктаж по предупреждению 

терроризма 

  

В течение года 

  

Классные 

руководители 

  

21 Инструктаж при проведении дней 

здоровья, спортивных мероприятий 

  

В течение года 

  

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

  

22 Тематический утренник в начальной 

школе «Добрый доктор Айболит» 

сентябрь Медицинский 

сотрудник 

Классные 

руководители 1-4 кл. 

23 Классные родительские собрания по 

предупреждению детского 

травматизма 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

24 Проведение лекций  сотрудниками 

ГИБДД и МЧС с учащимися школы 

Октябрь 

  

  

25 Классные часы «Безопасный маршрут» 

для учащихся 1-4 классов 

сентябрь Классные руководители 

26 Учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы для отработки 

навыков при возникновении ЧС в 

школьном здании во время учебного 

процесса 

4 раза в течение 

учебного года 

 

 

 

 

27 Встречи с врачами больницы  

  

Ноябрь 

Апрель 

  

Зам.директ. по воспит. 

работе 

 

  

28 Тематический утренник в начальной 

школе «Красный, желтый, зеленый» 

декабрь Классные 

руководители 

Сотрудник автошколы  

29 Проведение цикла бесед, показ 

иллюстрационного материала 

«Поведение в школе и на улицах 

города» на классных часах с 

учащимися 1-11 классов 

октябрь Классные 

руководители 

30 Занятия по профилактике детского 

травматизма на уроках ОБЖ в 5-9 

классах 

В течение года Учитель ОБЖ 

31 Повторный инструктаж на рабочем 

месте с персоналом 

Февраль-март  



32 Инструктаж по предупреждению 

терроризма 

В течение года Классные 

руководители 

33 Встречи и беседы с участковым 

инспектором 

Ноябрь, май Зам.дир. по 

воспит.работе 

Соц.педагог 

34 Необходимое приобретение 

методической литературы, 

иллюстративный каталог плакатов 

«Детская дорожная безопасность», 

тематические фильмы 

В течение года  

35 Беседы   о причинах травматизма 

  

Декабрь 

Май 

  

Зам. по воспит.работе, 

Медсестра, 

 Классные 

руководители 

36 Итоговое производственное совещание 

о состоянии травматизма в школе 

июнь  

    

    

    

  

 

 


