
4.2.      План мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы представления результата

1.

На педагогическом совете избрать 
ответственного по профилактике 
ипредупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди учащихся школы.

Август 2020г. Директор школы Протокол педагогического совета

2.

Заслушивать на заседании МО классных 
руководителей «О работе с учащимися по

профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди учащихся»

1 раз в полугодие
зам по УВР Атабиева С.Б. Протоколы заседаний МО классных 

руководителей

3. Организовать дежурство по школе учителей Постоянно Профсоюзный комитет График дежурства

4. Проводить совещания при директоре с

повесткой «О работе учителей физической

Ноябрь,

Март

Директор школы График совещаний

культуры, химии и физики по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных

случаев на уроках среди учащихся»

5.

Проводить вводный инструктаж и инструктаж 
на рабочем месте с обучающимися « Правила 
поведения в школе. Правила внутреннего 
трудового распорядка».

В начале учебного
года - вводный, 2

раза в год – на
рабочем месте, по

мере необходимости

- целевой

зам по УВР. Атабиева
С.Б. Классные

руководители, учителя-
предметники

Журналы инструктажей



6.

На родительских собраниях обсуждать вопросы 
по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди детей,

вопросы о пропаганде здорового образа жизни.

В течение года Классные руководители Протоколы родительских собраний

7.

Проводить ситуационные классные часы, 
направленные на предупреждение и 
профилактику травматизма и несчастных 
случаев среди учащихся «Поведение в 
экстремальных ситуациях», «Бытовой и 
уличный травматизм»:

«Травмы в школе»

1 раз в месяц и по
мере

необходимости.

Классные руководители. Планы воспитательной работы

8.

Поддерживать оборудование кабинетов химии, 
физики, информатики в соответствии с 
требованиями техники безопасности и

производственной санитарии

Постоянно Заведующие кабинетами Смотр кабинетов

9.

При организации экскурсий, туристических 
походов тщательно выбирать маршруты, 
проводить подготовку учащихся и 
руководителей:

тренировки, инструктаж; проверять 
оборудование и средства первой доврачебной 
помощи.

Постоянно зам по УВР. Атабиева С.Б.
Классные руководители

Запись инструктажей в журналах 
инструктажей

10.

При проведении массовых мероприятий (в 
актовом зале) принимать постоянные меры по 
безопасности и охране жизни детей Постоянно

зам по УВР. Атабиева С.Б.



11.

Систематически изучать правила дорожного 
движения с учащимися, проводить встречи с 
работниками ГИБДД, оформить уголок по 
правилам дорожного движения, организовать 
внеклассные мероприятия по профилактике

дорожно-транспортного травматизма

Постоянно, 
по плану

зам по УВР Атабиева С.Б. 
Классные руководители Запись бесед по ПДД, уголки по 

правилам дорожного движения

12.

Проведение учебных эвакуационных 
тренировок По плану школы

Завхоз Джаппуева М.М. 
преподаватель ОБЖ

Справка о проведении учебных 
эвакуационных тренировок

13.

Включение вопросов по предупреждению 
травматизма и несчастных случаев в тематику 

родительских собраний.
По плану школы.

зам по УВР Атабиева С.Б.

Протоколы родительских собраний

14.

Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся, нарушающих «Правила внутреннего 
распорядка для учащихся МОУ «СОШ» п.

Нейтрино

По мере 
необходимости

Социальный педагог, зам 
по ВР Балаева В.Р.

Беседы

15.
Организация игровых перемен в начальной

школе
Постоянно

Классные руководители,

дежурные учителя
Игровые перемены

16.
Ознакомление учащихся с памяткой «Поведение 
в экстремальных ситуациях»

Октябрь преподаватель ОБЖ Памятка

17.

Подготовить анализ работы школы по 
профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди учащихся за учебный

год

Декабрь,
июнь

зам по УВР Атабиева
С.Б..

Анализ работы школы по
профилактике и предупреждению

травматизма

               Директор:                                  Ф.З. Картлыкова


	Директор: Ф.З. Картлыкова

