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ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике травматизма в школе ГБОУ СОШ № 658 на 2019-2020 учебный
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мероприятие
. Проводить проверку состояния спортзала,
учебных мастерских, кабинета физики,
химии, и других помещений школы на
предмет выявления и устранения факторов,
опасных для жизни, здоровья детей и
персонала В течение года
Контроль соблюдения безопасных условий
труда (наличие инструкций по ТБ, «Журналов
инструктажей по охране и безопасности
труда»)
Контроль за дежурством учителей перед
началом занятий и на переменах ежедневно
Проведение регулярных инструктажей
педагогов и технического персонала школы
по вопросам предупреждения травматизма,
соблюдению правил ТБ
Осуществлять контроль за соблюдением
санитарногигиенических норм и требований
в кабинетах, классах и др. помещениях
школы

сроки
В течение года

ответственные
Директор, зам.
директора по АХР

В течение
полугодия

Заместитель
директора по АХР

Ежедневно

Дежурный
администратор
Заместитель
директора по АХР

Контроль за нагрузкой учащихся на уроках
физической культуры в соответствии с
группой здоровья
. Вести учет всех случаев травматизма с
учащимися. Анализировать их и устранять
причины их вызывающие
Проведение бесед о правилах поведения в
школе: на переменах, на уроках, во
внеурочное время, на улице

В течение года

Беседы о правовой грамотности на уроках
обществознания 7-11 классы
. Занятия по профилактике детского
травматизма на уроках ОБЖ в 5-9 классах

1 раз в месяц

В течение года

Директор школы,
классные
руководители,
учителя предметники
Учителя физкультуры

В течение года

ответственный по
травматизму

1 раз в месяц

январь

Классные
руководители,
ответственный по
травматизму
Учителя предметник

В течение года

Преподаватель ОБЖ

11

Организация отдыха на переменах

ежедневно

12

Проведение инструктажа о правилах
безопасного поведения в каникулярное
время
. Проведение лекций сотрудниками ГИБДД с
учащимися школы.
. Беседы с инспектором ОДН по
профилактике правонарушений
На уроках ОБЖ, технологии, физической
культуры, на уроках-практикумах (физика,
химия) формировать у учащихся умения и
навыки оказания первой медицинской
помощи при получении травм, действиям в
ЧС различного характера
Проведение конкурсов рисунка на тему
безопасного поведения. 1-4 классов
Учебные эвакуации учащихся и сотрудников
школы для отработки навыков при
возникновении ЧС в школьном здании
Спортивно-массовое мероприятие "День
защиты детей"
Проведение цикла бесед "Поведение в
школе и на улицах города"
Беседы на родительских собраниях по теме
«Профилактика травматизма». «Безопасное
поведение на каникулах.»

Каждую четверть
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В течение года
Согласно плану
ОДН
В течение года

Май
Сентябрь, май

май
В течение года
Декабрь, май

Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Преподаватель ОБЖ,
технологии,
физической культуры,
химии, физики

Педагоги
продленного дня
Директор школы

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

