
Согласовано 

Председатель профкома 

_________М. А. Кожемякина 

«_01_»  __сентября   2019 г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №61» 

___________Т. А. Бубнова  

«_01_»  __сентября   2019 г. 

Приказ №164 от 16.08.2019 года 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению травматизма в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61  

имени Ильгизара Александровича Касакина» 
 

N  

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Анализ состояния травматизма детей во 

время нахождения их на территории МБОУ 

«СОШ №61» и проведения мероприятий в 

образовательном учреждении. 

Рассмотрение данного вопроса на 

совещаниях при заместителе директора по 
БЖ 

ежеквартально  Зам. директора по БЖ 

2. Организация работы по приѐмке 

образовательного учреждения к началу 

нового учебного года                               

август         Директор,  

зам. директора по ХР 

зам. директора по БЖ 

3. Участие в расследовании случаев 

травматизма детей 

по мере 

необходимости  

Директор,  

зам. директора по БЖ , 

зам. директора  по УВР, 

Классные руководители, 
учителя предметники 

4. Проведение оценки безопасности 

оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного оборудования в 
спортивных залах и на площадках 

июль – август, 

январь – 

февраль 

 

Директор,  

зам. директора по ХР, 
зам. директора по БЖ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

5. Обработка  тротуаров, входных и 

пешеходных зон образовательного 

учреждения во время 
гололеда                          

в зимнее время 
года 

Зам. директора по ХР, 

6. Организация медико-педагогического 

контроля за качеством и интенсивностью 

физических нагрузок на детей на занятиях 
физкультуры. 

 

в течение года Зам. директора по БЖ, 

Медицинский работник 
школы 



7. Организация и проведение мероприятий с 

детьми и их родителями по профилактике 
травматизма. 

в течение года Зам. директора по ВР  

Зам. директора по БЖ, 

координаторы на 
параллелях, 

классные руководители 

8. Организация контроля  за обеспечением 

безопасных условий пребывания детей в 

образовательном учреждении     

в течение года Зам. директора по БЖ  

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Информационное совещание по теме 

«Методика обучения учащихся Правилам 
дорожного движения» 

сентябрь Зам. директора по БЖ , 

  

2. Провести инструктаж педагогического 

и технического персонала на рабочем 

месте 

сентябрь Зам. директора по БЖ  

3. Информационное совещание по теме 

«Формы внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма» 

декабрь Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по БЖ   

4. Провести беседы с учащимися о 

правилах поведения в школе 

сентябрь Классные 

руководители 

5. Отчеты классных руководителей и 

учителей - предмиков о проведѐнных 

профилактических мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по БЖ  

6. Беседы медицинского работника школы 

с учащимися   
В течении 

учебного года 

Медицинский работник 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7. Встреча учащихся с работниками ГИБДД сентябрь Зам. директора по БЖ и 

ВР,  классные 

руководители 

8. Беседы на общешкольных родительских 

собраниях и размещение материалов на 
сайте МБОУ на темы: 

-          Роль родителей в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

-          Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге 

-          Дети во всем подражают взрослым 

  

  

 

сентябрь 

  

 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по БЖ, 

координаторы на 
параллелях, 

классные руководители 

9. Беседы с воспитанниками и учащимися на 

темы: 

-          Знай и соблюдай Правила 
дорожного движения 

-          Каждому должно быть ясно – на 

дороге кататься опасно (на коньках, 
санках) 

-          Помни это, юный велосипедист 

-          Здравствуй, лето! (о поведении на 
дороге в летнее время) 

  

 

сентябрь 

 

декабрь 

  

 

март 

май 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по БЖ, 

координаторы на 
параллелях, 

классные руководители 



10. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках «Месячника 
безопасности» 

сентябрь Зам. директора по ВР  

Зам. директора по БЖ, 

координаторы на 

параллелях, 

руководители ЮИД и 

ДЮП, 

классные руководители 

11. Организация и проведение детского 

конкурса «Дорога глазами детей» 

февраль Зам. директора по БЖ, 

руководитель ЮИД 

12. Организация выставки рисунков «Дорога и 

мы» по вопросам  обеспечения безопасного 
дорожного движения 

апрель Зам. директора по БЖ, 

руководитель ЮИД 

13. Организация и проведение соревнования 

юных велосипедистов «Безопасное 
колесо». 

май Зам. директора по БЖ, 

руководитель ЮИД 

 

 

Заместитель директора по БЖ                                    Сиднева С.В. 


