План работы по профилактике детского травматизма в МБОУ «СОШ №7»
в 2016-2017 учебном году
№

Мероприятия

1. Участие в мероприятиях,
посвященных Дню знаний
Назначение ответственного за
2.
профилактику травматизма в
школе
Обновление журналов
3.
инструктажей по охране жизни и
здоровья
Составление графика дежурства
4.
учителей и административных
работников
5. Организация дежурства учащихся
на переменах
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Ознакомление новых членов
педагогического коллектива с
Положением о расследовании и
учете несчастных случаев с
учащимися
Проведение занятий по обучению
ПДД, профилактике травматизма
во время учебного процесса, на
переменах в классах, коридорах,
спортплощадке, школьном дворе.
Проведение диагностики по
выявлению осведомлённости
(уровня знаний) учащихся о
правилах дорожного движения и
уровня сформированности
практических навыков применения
правил дорожного движения
Создание и организация работы
отряда ЮИД
Проведение на уровне
образовательного учреждения
соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Участие в городских
соревнованиях отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
Организация и проведение
«Недели безопасности дорожного
движения»
Проведение «минуток» по
Правилам дорожного движения

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Зам директора
по ВР
директор

сентябрь
сентябрь

Классные
руководители

сентябрь

Зам директора
по ВР

В течение года

сентябрь

Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности
Классные
руководители

В течение года
Учитель ОБЖ
Классный
руководитель
Январь

апрель

Преподаватель
ОБЖ
Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители
Преподаватель
ОБЖ

Март

Преподаватель
ОБЖ

В течение года
Февраль-март

Ежедневно

Классные
руководители
начальной

Отметка о
выполнении

Беседы на родительских
собраниях о профилактике
14.
дорожно-транспортного и
бытового травматизма
Организация и проведение
викторин, конкурсов, игр,
соревнований, экскурсий и других
15.
тематических мероприятий по
вопросам безопасности дорожного
движения
Проведение доп.
профилактических бесед перед
16.
началом и по окончании школьных
каникул
Проведение инструктажей с
педагогическим персоналом и
обучающимися (воспитанниками).
17.

Наглядная
агитация
Контроль за выполнением норм
охраны труда, обеспечения
безопасности жизнедеятельности
19. обучающихся (воспитанников)
18.

Работа по профилактике дорожнотранспортных происшествий
Административные совещания,
методические объединения по
21. проблемам детского травматизма
20.

Инструктаж на рабочем месте с
персоналом школы
Прием и аттестация кабинетов к
началу учебного года
23.
Выполнение санитарногигиенических требований
Беседы медицинского работника
24.
школы с учащимися
Оформление в классах уголков по
профилактике детского
травматизма, создание папки
25.
методической литературы по
обучению детей дорожной
безопасности
22.

В течение года

школы
Классные
руководители
Классные
руководители

В течение года

В течение года

Согласно
инструкции.

постоянно

постоянно

постоянно
По мере
необходимости
В конце
каждой
четверти
Согласно
инструкции
август
В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители,
учителяпредметники
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
учителяпредметники
Заместитель
директора по
безопасности
Классные
руководители
Зам директора
по ВР

Зам директора
по УВР
Зам директора
по УВР
медсестра
Классные
руководители

постоянно

26.

27.
28.
29.

Организация дежурства учителей
при входе в школу и на
территории школы и школьного
двора на переменах
Проведение цикла бесед, показ
иллюстративного материала
"Поведение в школе и на улицах
города"
Повторение инструктажа на
рабочем месте с персоналом
Итоговое производственное
совещание о состоянии
травматизма в школе

30. Работа агитбригады по ПДД
Проведение расследования
31. несчастных случаев травматизма в
школе
Обработка входных и пешеходных
32. зон образовательных учреждений
во время гололеда
Контроль занятости максимально33. возможного количества детей в
период каникул
Организация медикопедагогического контроля над
качеством и интенсивностью
34. физических нагрузок учащихся на
уроках физической культуры,
безопасностью на уроках
повышенной травмоопасности
Заместитель директора по безопасности

ежедневно

сентябрь
Согласно
инструкции
1 раз в
полугодие
систематическ
и
По мере
необходимости
По мере
необходимости
В
каникулярное
время

Зам директора
по ВР
Классные
руководители
Зам директора
по УВР
Зам директора
по безопасности
Зам директора
по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
УВР

постоянно
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