
  

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 658 

____________________Т.Н.Кузнецова 

«27» _декабря_ 2019г. 

                                                      План работы ГБОУ СОШ № 658   по профилактике детского травматизма 

на 2020год 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Создание 

здоровье-

сберегающей 

среды в школе в 

части 

профилактики 

детского 

травматизма 

1Проверка безопасности спортивного 

оборудования, спортивной и игровой 

площадок, стадиона. 

2. Контроль за состоянием травматизма на 

уроках повышенной травмаопасности: 

физкультура, физика, химия, биология, труд, 

информатика. 

3.Составление плана по профилактике 

травматизма на 2020 год 

4. Годового плана-графика тренировочных 

эвакуации 

      .5Контроль за состояниемэлектрооборудования 

август 

 

 

 

ежеквартально 

декабрь 2020 

Комиссия по приемке в 

соответствии с приказом 

Комиссия по приемке в 

соответствии с приказом 

отв. за ИТ 

зам. директора по 

безопасности 

Отв. за профилактику 

детского травматизма, 

отв. за кабинеты. 

За директора по ХЧ 

 



Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

2. Работа с 

родителями 

1. Работа с родителями по профилактике 

детского травматизма (на родительских 

собраниях) 

2. Проведение бесед на родительских 

собраниях  «Психологические особенности 

подросткового периода». 

3. Проведение лекций для родителей о 

медицинских последствиях несчастных 

случаев 

4. Размещение в  школе  информации для 

родителей по профилактике травматизма 

 

по плану проведения 

родительских 

собраний 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

Отв. за профилактику 

детского травматизма, кл. 

руководители. 

Соц.педагог 

мед. работник 

мед.работник 

мед.работник 

 



Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

3. Работа с 

учителями 

1. Проведение плановых инструктажей по всем 

видам безопасности: вводный инструктаж (при 

приеме на работу), инструктаж на рабочем месте, 

инструктаж по электробезопасности, инструктаж 

по пожарной безопасности, инструктаж по 

антитеррористической безопасности 

2. Составление графика дежурств администрации и 

учителей в соответствии с учебным расписанием 

3. Контроль за организацией и качеством 

дежурства учителей на переменах 

4. Проведение занятий с классными 

руководителями по ПДД для проведения классных 

часов.. 

6  Доклады на педагогических советах о 

профилактике травматизма. 

в течение года 

декабрь, август 

ежемесячно 

 

каникулярное время 

 

 

согласно плану 

отв. за охрану труда 

завуч-диспетчер, 

профсоюзный комитет 

дежурный администратор 

отв. за охрану труда 

зам. директора по 

воспитательной работе 

мед. работники 

отв. за охрану труда 

 

4. Работа с 

учащимися 

1. Проведение вводного инструктажа с учащимися 

по правилам поведения в кабинетах и в школе, на 

территории школы особенно, в кабинетах 

повышенной опасности 

2. Проведение инструктажей по безопасности при 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий среди учащихся (на субботниках, на 

экскурсиях, на соревнованиях, при поездках на 

автобусе, поезде, общественном транспорте перед 

проведением мероприятия - приказ по ОТ) 

Январь, сентябрь 

 

 

 

Согласно приказупо 

приказу 

кл. руководители, 

учителя предметники 

 

 

ответственный за охрану 

труда 

  



Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

3. Оформление медицинского допуска учащихся к 
занятиям по физкультуре, в кружках 
дополнительного образования, усиление мер по 
профилактике травматизма игровых видов спорта 
и организация занятий по группам здоровья 

4. Проведение практических занятий по 
организации эвакуации учащихся при 
возникновении ЧС 

5. Проведение классных часов по ПДД с целью 
профилактики детского травматизма 

6. Практические занятия по элементарным 
навыкам оказания первой мед. помощи. 

январь, апрель, 
сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

по расписанию ОБЖ 

кл. руководители, 

ответственный за БДО, 
мед. работник 

зам. директора по 
безопасности 

зам. директора по 
безопасности, кл. 
руководители 

ответственный за 
программу «Здоровье» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  «Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 658 

____________________Т.Н.Кузнецова 

«27» _декабря_ 2019г. 

                                                      План работы ГБОУ СОШ № 658   по профилактике детского травматизма 

на 2019 год 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Создание 

здоровье-

сберегающей 

среды в школе в 

части 

профилактики 

детского 

травматизма 

1Проверка безопасности спортивного 

оборудования, спортивной и игровой 

площадок, стадиона. 

2. Контроль за состоянием травматизма на 

уроках повышенной травмаопасности: 

физкультура, физика, химия, биология, труд, 

информатика. 

3.Составление плана по профилактике 

травматизма на 2019 год 

4. Годового плана-графика тренировочных 

эвакуации 

      .5Контроль за состояниемэлектрооборудования 

август 

 

 

 

ежеквартально 

декабрь 2018 

Комиссия по приемке в 

соответствии с приказом 

Комиссия по приемке в 

соответствии с приказом 

отв. за ИТ 

зам. директора по 

безопасности 

Отв. за профилактику 

детского травматизма, 

отв. за кабинеты. 

За директора по ХЧ 

 



Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

2. Работа с 

родителями 

2. Работа с родителями по профилактике 

детского травматизма (на родительских 

собраниях) 

3. Проведение бесед на родительских 

собраниях  «Психологические особенности 

подросткового периода». 

4. Проведение лекций для родителей о 

медицинских последствиях несчастных 

случаев 

5. Размещение в  школе  информации для 

родителей по профилактике травматизма 

 

по плану проведения 

родительских 

собраний 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

Отв. за профилактику 

детского травматизма, кл. 

руководители. 

Соц.педагог 

мед. работник 

мед.работник 

мед.работник 

 



Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

3. Работа с 

учителями 

1. Проведение плановых инструктажей по всем 

видам безопасности: вводный инструктаж (при 

приеме на работу), инструктаж на рабочем месте, 

инструктаж по электробезопасности, инструктаж 

по пожарной безопасности, инструктаж по 

антитеррористической безопасности 

2. Составление графика дежурств администрации и 

учителей в соответствии с учебным расписанием 

3. Контроль за организацией и качеством 

дежурства учителей на переменах 

4. Проведение занятий с классными 

руководителями по ПДД для проведения классных 

часов.. 

6  Доклады на педагогических советах о 

профилактике травматизма. 

в течение года 

декабрь, август 

ежемесячно 

 

каникулярное время 

 

 

согласно плану 

отв. за охрану труда 

завуч-диспетчер, 

профсоюзный комитет 

дежурный администратор 

отв. за охрану труда 

зам. директора по 

воспитательной работе 

мед. работники 

отв. за охрану труда 

 

4. Работа с 

учащимися 

1. Проведение вводного инструктажа с учащимися 

по правилам поведения в кабинетах и в школе, на 

территории школы особенно, в кабинетах 

повышенной опасности 

2. Проведение инструктажей по безопасности при 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий среди учащихся (на субботниках, на 

экскурсиях, на соревнованиях, при поездках на 

автобусе, поезде, общественном транспорте перед 

проведением мероприятия - приказ по ОТ) 

Январь, сентябрь 

 

 

 

Согласно приказупо 

приказу 

кл. руководители, 

учителя предметники 

 

 

ответственный за охрану 

труда 

  



Направление 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

3. Оформление медицинского допуска учащихся к 
занятиям по физкультуре, в кружках 
дополнительного образования, усиление мер по 
профилактике травматизма игровых видов спорта 
и организация занятий по группам здоровья 

4. Проведение практических занятий по 
организации эвакуации учащихся при 
возникновении ЧС 

5. Проведение классных часов по ПДД с целью 
профилактики детского травматизма 

6. Практические занятия по элементарным 
навыкам оказания первой мед. помощи. 

январь, апрель, 
сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

по расписанию ОБЖ 

кл. руководители, 

ответственный за БДО, 
мед. работник 

зам. директора по 
безопасности 

зам. директора по 
безопасности, кл. 
руководители 

ответственный за 
программу «Здоровье» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


