
Утверждаю

Директор

МБОУ "Магисз

ПЛАН РАБОТЫ

по профилактике травматизма на 

2018 / 2019 учебный год

ЦЕЛЬ
■ повышение уровня эффективности профилактической деятельности школы по 

предупреждению детского и взрослого травматизма посредством научно -  

методических разработок, профилактических мероприятий и систематизации 

деятельности всех субъектов образовательного процесса.

■ разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической работы 

по травмобезопасности, объединяющую деятельность администрации, педагогов, 

родителей, сотрудников ГИБДД и других участников данного направления работы;

■ разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для 

различных возрастных групп обучающихся и сотрудников;

■ разработать и апробировать содержание и методы обучения учащихся и сотрудников 

безопасному поведению в повседневной жизни;

■ развивать мотивы право послушного поведения на разных этапах возрастного 

развития обучающихся;

■ сформировать у работников школы и детей устойчивые навыки соблюдения 

требований охраны труда и техники безопасности, ПДД, безопасного поведения в 

окружающей среде;

■ применять инновационные технологии и современные формы, методы обучения и 

воспитания обучающихся и работников, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улице, в быту и в школе;

■ поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей, вовлекать их в процесс обучения основам безопасной

ЗАДАЧИ:

жизнедеятельности;



■ отслеживать результативность и систематически анализировать работу по 

предупреждению травматизма;

■ использовать материально-технический потенциал школы и другие возможности для 

обучения и воспитания работников и обучающихся травм безопасному поведению в 

быту, на улице и в школе.

НОРМА ТИНО-ПРАВ О В ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

■ Конституция РФ;

■ Закон РФ «Об образовании»;

■ Устав МБОУ "МСОШ № 22";

■ коллективный договор и другие локальны нормативно - правовые акты;

■ учебные планы и программы;

■ документы по проведению профилактических проектов, мероприятий,

■ месячник безопасности и т.п.

ИНФОРМАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1. Создание информационного блока данных:

■ разработка уроков;

■ разработка лекций, бесед и другой информации для родителей;

■ инструктажи, информация, выступления и беседы для обучающихся;

■ внеклассные мероприятия;

■ пятиминутки по ПДД и вопросам травмобезопасности.

2. Информирование о Федеральных, муниципальных документах участников 

образовательного процесса.

3. Мониторинг состояния безопасности образовательной среды всех субъектов 

педагогического процесса, в рамках создаваемых нормативно-правовых документов.

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов и др.

5. Проверка документации учителей-предметников, классных руководителей, зав. 

кабинетами.

6. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания, беседы).

7. Взаимодействие с ГИБДД.

8. Оснащение уголка безопасности новой информацией для детей и родителей по проблемам 

травмобезопасности.

План предлагает:
■ Единое планирование отдельных уроков ОБЖ и информатики.



■ Консультация для педагогов по проведению профилактических бесед по травмо- 

безопасности и правилам дорожного движения для учащихся в пред- и после 

каникулярное время, минуток безопасности.

■ Рекомендовать к использованию на уроках внеклассных мероприятиях, по изучению 

мер безопасности и правил дорожного движения метода ситуационного обучения.

■ Рекомендовать к использованию на уроках различных игр по усвоению правил 

безопасности жизнедеятельности соответствующих психолого-возрастным 

особенностям детей.

■ Проведение на уроках и переменах развивающих игр для детей на развитие внимания 

реакции, умения ориентироваться в окружающей обстановке.

■ Систематическое проведение родительских собраний и консультаций.

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА:

1. Информационное (обучение детей и взрослых комплексу знаний по безопасному 

поведению в школе, на улицах, дорогах, дома).

2. Развивающее (формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представления о том, что в окружающем мире несет потенциальную опасность и 

необходимости быть дисциплинированным и сосредоточенным).

3. Воспитательное (формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 

в окружающем мире, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку и взрослому дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, 

смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой 

сфере).

4. Методическое методобеспечение деятельности субъектов профилактики 

травмобезопасности.

5. Контрольное (система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

профилактики травмобезопасности).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ;

1. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма.

2. Предупреждение производственного травматизма.

3. Предупреждение детского травматизма.

4. Общие организационно-технические мероприятия по профилактике травматизма, 

улучшению условий труда и охране здоровья.



№ Направление работы Сроки Ответственный

п/п

1. Контроль соблюдения безопасных В течение Специалист по ОТ,

условий труда: года классные

а).наличие инструкций по ТБ в руководители 1-11

кабинетах труда, химии, физики, 

спортивном зале;

б) , наличие «Журнала инструктажа 

учащихся по охране и безопасности 

труда» и работа с учащимися по 

инструктажу;

в) , наличие инструкций по пожарной 

безопасности,электробезопасности;

г) , состояние безопасности всех систем, 

производственного оборудования, 

организация рабочих мест в школе

классов

2. Провести производственные

совещания: Октябрь Специалист по ОТ,

а). «О требованиях, соответствующих зам. директора по

безопасным условиям труда в 

образовательном учреждении»; 

б), ознакомление учителей с новой 

документацией по технике 

безопасности, информационно

методической литературой

Февраль

ВР

3. Проанализировать состояние детского Май Специалист по ОТ, |

травматизма в школе за 2018 / 2019 зам. директора по

учебный год ВР

4. Проводить инструктаж по технике По мере Специалист по ОТ

безопасности с вновь прибывшими необходимости

сотрудниками с записью в журнале

вводного инструктажа

5. Проводить инструктажи по технике 

безопасности со всеми сотрудниками с 

записью в журнале инструктажа на 

рабочем месте

Раз в полгода Специалист по ОТ



6. Оформление маршрута безопасности 

для обучающихся

Сентябрь Классные

руководители

7. В целях предупреждения травматизма 

проводить в школе следующие 

мероприятия:

- организовать дежурство из состава 

учителей и администрации по школе

В течение года Заместитель 

директора по ВР

-проводить рейды по проверке качества 

дежурства учителей

Два раза в неделю Дежурные

администраторы

-обязать классных руководителей 

включить в планы воспитательной 

работы проведение ежемесячных бесед 

о правилах поведения в школе: на 

переменах, на уроках, во внеурочное 

время, на улице, о недопустимости драк

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

1 раз в месяц

Классные 

руководители 1-11 

классов

-проведение бесед на классных часах и 

родительских собраниях о вреде 

курения, о драках, об употреблении 

алкогольной и табачной продукции

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классы

-изучать Правила дорожного движения 

в соответствии с 9- часовой 

программой, проводить беседы о 

необходимости тщательного их 

соблюдения

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классы

- контроль изучения Правил 

дорожного движения;

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР



-проводить классные часы на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения»

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 1-11 

классов

8. Привлечение к беседам по 

профилактике детского травматизма 

работников ГИБДД

Октябрь, декабрь, 

февраль

заместитель 

директора по ВР

9. Участие в профилактических 

мероприятиях по профилактике ДТТ

В течение года Зам. директора по 

ВР, организатор ВР

10. Разъяснение общих правил поведения 

учащихся в школе

Систематически Классные

руководители

11. Проведение внеплановых бесед по ТБ По мере 

необходимости

Администрация

школы

12. Проведение инструктажа о правилах 

безопасного поведения в каникулярное 

время

1 раз в четверть Классные

руководители

13. Ознакомление родителей обучающихся 

с обязательством об ответственности за 

сохранность жизни и здоровья детей в 

летний период времени

В течение года Классные

руководители

14. Вести учет всех случаев травматизма с 

учащимися. Анализировать их и 

устранять причины их вызывающие.

По мере 

необходимости

Специалист по ОТ

Исп.специалист по ОТ: r.-'v- А.В. Фролова




