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План мероприятий по профилактике и предупреждению
травматизма в
МОУ-СОШ с. Павловка Марксовского района
Задачи, направления:
1.
2.
3.
4.
№
1.

Совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий
Меры по улучшению охраны здоровья детей.
Работа с детьми по охране труда.
Профилактика детского травматизма и заболеваемости
Мероприятие
Прием и аттестация кабинетов к началу
учебного года. Выполнение санитарногигиенических требований

Дата
проведения

директор
школы, завхоз
август

2.

Инструктаж на рабочем месте с персоналом
школы

сентябрь

3.

Производственное
совещание
"Детский
травматизм — его причины и профилактика"
Совещания с учителями начальных классов и
классными руководителями о формах и методах
работы с учащимися по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
Заслушивание отчетов учителей и классных
руководителей на педагогических советах о
проведенных профилактических мероприятиях.
Составление схем безопасных маршрутов
движения детей в школу и обратно, принятие
мер к ограждению опасных для движения детей
мест
Создание
отряда ЮИД
«Пешеход» и
организация его работы.
Создание отряда «Юные помощники полоции»
и организация его работы.
Беседы на родительских собраниях на темы:
Роль семьи в профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Велосипедист – тоже водитель.
Организация отдыха детей в летний период.
Оформление
в
классах
уголков
по

сентябрь

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Ответственные

сентябрь

1 раз в
полугодие

директор
школы, завхоз,
завучи
директор
школы
зам.директора
по ВР
директор
школы

постоянно

Классные
руководители

сентябрь

директор
школы
директор
школы

сентябрь
сентябрь

зам.директора
по ВР ,
апрель-май
классные
руководители
Сентябрь
- классные

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

профилактике детского травматизма. создание
папки методической литературы по обучению
детей дорожной безопасности
Организация дежурства учащихся при входе и
на переменах
Классные родительские собрания «Жизнь и
здоровье детей в наших руках!», «Как влияет на
безопасность детей поведение родителей на
дороге». и др.
Тематический утренник в начальной школе
"Добрый доктор Айболит"
Правила пожарной безопасности для детей и
подростков – классные часы, мероприятия

ноябрь

руководители

в
течение
учебного года
в
течение
учебного года

директор
школы
зам.директора
по ВР ,

Январь
- классные
февраль
руководители
Октябрь-январь руководитель
ОБЖ

течение
Учебные эвакуации учащихся и сотрудников в
учебного
года
школы
для
отработки
навыков
при
возникновении ЧП в школьном здании
Встреча учащихся с инспектором ГИБДД
по согласованию
с инспектором
Выступление
на
педагогическом совете
март
«Организация профилактической работы в ОУ
по предупреждению травматизма детей на
дороге»
Участие в конкурсе «Безопасное колесо»
Март-апрель
Инструктаж с учащимися «Каникулы, дорога,
дети»
Провести тренировки по практическому
владению
учащимися навыками безопасного поведения на
дорогах
и в транспорте в рамках «Дня защиты детей»

В конце каждого
триместра
Сентябрь, март,
внеплановая
эвакуация в
течение года

21.

Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах во время
летних каникул

май

22.

Инструктаж по ПДД в пришкольном
оздоровительном лагере
июнь
Совещание. Итоги учебного года по
профилактике и
правонарушениям ПДД
Необходимое приобренеие методической
литературы:

июнь

19.
20.

23.
24.

— Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма: методическое
пособие
— Илююстративный каталог плакатов "Детская
дорожная безопасность"

руководитель
ОБЖ,
кл.
руководители
зам.директора
по ВР
Зам.
директора по
ВР
зам.директора
по ВР
Кл.
руководители
Зам.
директора по
ВР,
руководитель
ОБЖ
Классные
руководители

зам.директора
по ВР,преподаватель ОБЖ,
Май - июнь
зам.директора
по ВР,преподаватель ОБЖ,
в
течение директор
учебного года
школы

