Пакет нормативных документов, регламентирующих
организацию безопасных условий учебно-воспитательного
процесса:
 -Положение об организации работы по охране труда;
 - Положение о расследовании и учете несчастных случаев,
происшедших во время учебно-воспитательного процесса
 - Должностные инструкции педагогов и администрации;
 - Положение об организации дежурства, дежурных: администраторе,
классном руководителе, учителе, учащемся;
 Инструктажи, журналы инструктажей, акты и другие документы
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ по ПРОФИЛАКТИКЕ ДТ
В целях предупреждения детского травматизма и повышения эффективности
профилактической работы, в соответствии с планом по усилению мер
безопасности учащихся в МОУ -СОШ с. Павлока выработаны направления
деятельности, направленные как на субъектов профилактики (учащихся), так
и на педагогический коллектив
1. Профилактика ДТ на переменах
2. Профилактика ДТ на уроках физической культуры
3. Предупреждение ДТП
4. Организация работы педагогического коллектива в данном направлении







ЗАДАЧИ РАБОТЫ
применять технологии и современные формы, методы обучения и
воспитания учащихся, направленные на предупреждение несчастных
случаев с детьми в школе,на улицах, дорогах и во дворах;
вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам
безопасного поведения и предупреждения травматизма в учебном
процессе и в домашних условиях;
усилить роль педагогического коллектива в вопросах обеспечения
безопасности поведения на уроке, перемене, во вопросы безопасности
дорожного движения детей;
повысить качество знаний и навыков детей по Правилам дорожного
движения, предотвращения травмоопасных ситуаций;
совершенствовать систему мониторинга знаний учащихся по ПДД,
ОБЖ;
активизировать деятельность школьного пресс – центра в освещении
вопросов пропаганды безопасного поведения,ПДД;

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
(НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ)
Основными причинами травмирования детей на уроках физкультуры
являются:
 недочеты в организации и методике проведения уроков;
 неудовлетворительное состояние спортивных площадок, оборудования,
инвентаря, одежды и обуви;
 недисциплинированностью;
 неумением распознавать травмоопасную ситуацию;
 необученностью необходимым навыкам поведения;
 недооценкой степени опасности внезапно возникшей ситуации;
физической слабостью
 определенными особенностями развития.
Важными задачами предупреждения спортивного травматизма
являются:
• знание причин возникновения телесных повреждений и их
особенностей в различных видах физических упражнений;
• разработка мер по предупреждению спортивных травм. Причины
спортивных травм: - неправильная организация занятий;
• недочеты и ошибки в методике проведения занятий;
• неудовлетворительное состояние мест занятий и спортивного
оборудования;
• нарушение правил врачебного контроля;
МЕРЫ, ПРОФИЛАКТИКА
 Систематически на первых уроках физкультуры в каждом триместре
проводится инструктаж учащихся по правилам поведения и по охране
труда и здоровья при занятиях физическими упражнениями.
 В журнале инструктажа фиксируются дата проведения и росписи
учителя и учащихся.
 После каждого случая травмирования с учащимися проводится
внеплановый инструктаж по правилам поведения и по охране труда и
здоровья на уроках физкультуры.
На каждом уроке физкультуры учитель обязан, при объяснении упражнения,
акцентировать внимание учеников на наиболее опасных факторах в той или
иной ситуации при выполнении задания.
Работа по изучению ПДД в программе ОБЖ:
 Безопасный путь домой на стенде и в дневнике.
 Оформление классных уголков.

