
                                                                                                Утверждаю 

                                                                        Директор ГБОУ ООШ    

                                                                        с.Спиридоновка   

                                                                        __________/О.Г.Биктимирова/ 

                                                                        «03» сентября 2018г .    

 

План 

мероприятий по предупреждению детского травматизма в ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка на 2018-2019 уч.год  

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Класс Ответственный 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1 Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива 

август  Директор 

Биктимирова О.Г. 

2 Вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с персоналом школы  

август  Директор 

Биктимирова О.Г 

3 Прием кабинетов к началу учебного года 

выполнению санитарно-гигиенических 

требований к учебным занятиям 

август  Директор 

Биктимирова О.Г 

Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

Председатель 

профкома Гайдар 

С.В. 

4 Производственное совещание «Детский 

травматизм-его причины и профилактика» 

сентябрь  Директор 

Биктимирова О.Г. 

5 Продолжение изучения с педколлективом 

школы нормативных актов по вопросу 

соблюдения обязательных требований и 

обеспечения безопасности обучающихся при 

проведении уроков и мероприятий 

В течение 

года 

 Директор 

Биктимирова О.Г. 

6 Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу 

В течение 

года 

 Директор 

Биктимирова О.Г. 

7 Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах 

В течение 

года 

 Ответственный за 

охрану труда 

Жирникова С.А. 

8 Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

В течение 

года 

 Директор 

Биктимирова О.Г. 

Ответственный за 

охрану труда 

Жирникова С.А. 

9 Организация дежурства учителей и 

обучающихся перед началом занятий и на 

переменах 

В течение 

года 

 Директор 

Биктимирова О.Г. 

 

10 Оформление в классах уголков по Сентябрь-  Зам. Дир. По ВР 



профилактике детского травматизма создание 

папки методической литературы по обучению 

детей дорожной безопасности 

ноябрь Жирникова С.А. 

2.Работа с обучающимися 

1 Организация динамической паузы в 1 классе В течение 

года 

1 Классный 

руководитель 

2 Проведение вводных инструктажей сентябрь 1-9 Классные 

руководители 

3 Работа по профилактике ДТП (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

1-9 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

4 Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий по спец предметам 

(вводных, на рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

В течение 

года 

1-9 Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

Учителя-

предметники 

5 Занятие по профилактике детского 

травматизма на уроках ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

8-9 Учитель ОБЖ 

6 Спортивно- массовое мероприятие «День 

защиты детей» 

май 1-9 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

7 Проведение лекций сотрудниками ГИБДД и 

МЧС с обучающимися школы 

В течение 

учебного 

года (по 

согласовани

ю) 

1-9 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А 

9 Учебные эвакуации обучающихся и 

сотрудников школы для отработки навыков 

при возникновении ЧС в школьном здании 

В течение 

учебного 

года 

 Ответственный за 

ГО и ЧС 

Гайдар С.В. 

10 Проведение тематических инструктажей в 

рамках классных часов: 

  по правилам пожарной безопасности; 

  по правилам электробезопасности; 

  по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

  по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

 по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

  по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых вещей и 

подозрительных предметов; 

  о поведении в  экстремальных 

ситуациях; 

  по правилам безопасного  поведения 

на железной дороге; 

  по правилам поведения во время 

каникул 

В течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 

11 Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение  

года 

1-9 Классные 

руководители 

12 Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

обучающихся 

В течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 



3.Обеспечение безопасности обучающихся на дорогах 

1 Организация работы отряда ЮИД. (по 

отдельному плану). Планирование и 

осуществление совместной деятельности с 

ГАИ (по согласованию). 

В течение 

года 

 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

Ответств. За работу 

ЮИД Зуева М.В. 

2 Проведение членами отряда ЮИД бесед, 

викторин, соревнований с обучающимся 

начальных классов в ходе тематических 

месячников. 

По плану 

ЮИД 

1-8 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

Ответств. За работу 

ЮИД Зуева М.В. 

3 Участие отряда ЮИД в районных смотрах 

агитбригад 

По плану 

ЮИД 

 Ответств. За работу 

ЮИД Зуева М.В. 

4 Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и мерам 

безопасности на воде 

Сентябрь, 

корректиров

ка в течение 

года 

 Классные 

руководители 

5 Проведение месячников безопасности на 

дорогах 

По плану 

профилакти

ки ДТП 

1-9 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

 

6 Проведение классными  руководителями 

занятий с обучающимися по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма(Согласно программе) 

В течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 

3. Обеспечение курса ОБЖ 

1 Проведение практических занятий по ОБЖ с 

обучающимися 

В течение 

года 

8-9 Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

2 Открытый урок ОБЖ октябрь 8-9 Учитель ОБЖ 

3 Оказание методической помощи по вопросам 

ОБЖ классным  руководителям 

В течение 

года 

 Учитель ОБЖ 

4 Проведение бесед классными 

руководителями с детьми перед выходом на 

внешкольные мероприятия. Перед началом 

трудовой практики и в канун каникул с 

записью в дневник и журнал инструктажей 

В течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 

4. Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1 Инструктажи пед. Персонала и обучающихся 

по темам: 

 действия по предупреждению 

установки взрывчатых веществ; 

  действия по обнаружении 

подозрительных предметов; 

 о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

В течение 

года 

 Ответственный за 

антитер. 

Безопасность 

Гайдар С.В. 

Классные 

руководители 

2 Установка поста охраны в школе. 

Организация пропускного режима. 

1.09  Директор 

Биктимирова О.Г. 

 

3 Регулярная проверка помещений В течение 

года 

 Администрация 

4 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала школы и обучающихся 

По плану  Директор 

Биктимирова О.Г. 



по сигналу тревоги Ответственный за 

антитер. 

Безопасность 

Гайдар С.В. 

5 Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

мероприятий с обучающимися 

В течение 

года 

 Администрация 

Заведующий 

хозяйством 

Конюшина С.В. 

6 Наблюдение за автотранспортом, 

находящимся в пределах зоны безопасности 

школы. 

В течение 

года 

 Администрация 

Заведующий 

хозяйством 

Конюшина С.В. 

7 Оповещение пед. Коллектива, обучающихся и 

родителей об экстренных телефонах 

До 05.09  Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

Классные 

руководители 

5.Мероприятия по противопожарной безопасности 

1 Обновление инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планов эвакуации с 

порядком действий при пожаре 

В течение 

года 

 Директор 

Биктимирова О.Г. 

Ответств. За ПБ 

Конюшина С.В. 

2 Оформление противопожарного уголка в 

классах 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

3 Изучение работниками школы Правил 

пожарной безопасности 

В 

соответстви

и с планом 

 Директор 

Биктимирова О.Г. 

Ответств. За ПБ 

Конюшина С.В. 

4 Проведение с обучающимися бесед и занятий 

по правилам пожарной безопасности 

В 

соответстви

и с планом 

1-9 Ответств. За ПБ 

Конюшина С.В. 

Классные 

руководители 

5 Проведение с обучающимися инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале 

По плану 1-9 Классные 

руководители 

6 Систиматическая очистка территории школы 

от мусора, недопущение его сжигания на 

территории 

постоянно  Администрация 

6. Внутришкольный контроль 

1 Административно- общественный контроль 

за состоянием охраны труда, готовность 

помещений к 2017-2018 учебному году 

август  Директор 

Биктимирова О.Г. 

Заведующий 

хозяйством 

Конюшина С.В. 

2 Система работы школы по изучению и 

соблюдению обучающимися правил 

поведения на дорогах 

сентябрь  Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

 

3 Работа классных руководителей с 

обучающимися, допустившими нарущение 

правил перехода проезжей части дороги ( на 

основании сообщений ГИБДД) 

По 

необходимо

сти 

 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

 

4 Отработка навыков практических действий в Сентябрь,  Зам. Дир. По УВР 



условиях ЧС на уроках ОБЖ январь Пальникова Н.Г. 

 

5 Соблюдение норм охраны труда при 

проведении уроков физкультуры и 

технологии 

декабрь  Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

 

6 Выполнение обучающимися инструкций по 

ОТ на уроках химии 

февраль  Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

 

7 Система работы классных руководителей по 

предупреждению детского травматизма 

март  Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

 

8 Проверка состояния школьных электросетей, 

электроприборов и соблюдения мер 

электробезопасности в образовательном 

процессе 

В течение 

года 

 Заведующий 

хозяйством 

Конюшина С.В. 

9 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в школе. 

В течение 

года 

 Заведующий 

хозяйством 

Конюшина С.В. 

10 Контроль за организацией питания. В течение 

года 

 Ответствен. За 

организацию 

питания Валитова 

Д.Ш. 

7. Работа с родителями 

1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности школьников в 

рамках родительского лектория по темам: 

  предупреждение дорожно-

транспортного травматизма детей; 

  соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

 безопасное поведение на воде и на 

льду; 

 правила безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

 правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 правила  безопасного поведения на 

железной дороге; 

 правила поведения обучающихся в 

период каникул 

В течение 

года (по 

плану) 

Декабрь 

общешкольн

ое родит. 

собрание 

 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

Директор 

Биктимирова О.Г. 

2 Проведение регулярных встреч с родителями 

работников ГИБДД и МЧС 

По 

согласовани

ю 

 Зам. Дир. По ВР 

Жирникова С.А. 

 

3 Информационные листки по безопасному 

поведению в дневник, школьную газету 

«Мы» 

По 

необходимо

сти 

 Классные 

руководители 

 


