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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА И 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

КГОБУ РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ КШИ 
 

на 2022-2023 учебный год 
Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения травматизма и несчастных случаев среди учащихся  

Задачи: 

 обеспечение безопасных условий труда; 

 сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся; 

 предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны 

труда; 

 создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания в 

школе; 

 формирование у обучающихся культуры поведения и безопасной жизнедея-

тельности. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Участники Ответственные 

1. Разработка плана работы КГОБУ «Раз-

дольненская КШИ» по профилактике и 

предупреждению детского травматизма 

сентябрь  Администрация 

школы 

2. Проведение  инструктажа с учителями и 

воспитателями школы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Учителя 

Воспитате-

ли 

Директор шко-

лы 

3. Своевременное проведение вводных ин-

структажей работников, внеплановых, 

целевых и инструктажей на рабочем ме-

сте. 

в течение 

года 

Учителя Администрация 

школы 

4. Обновление стендов и информации на 

сайте школы по основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся: 

- по пожарной безопасности; 

-соблюдение правил дорожного  движе-

ния; 

-электробезопасности и т.д. 

в течение 

года 

1-9 классы Администрация 

школы 

5 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима  в школе. 

постоянно Сотрудники 

школы 

Администрация 

школы, Класс-

ные руководи-

тели, 



Воспитатели 

6. Ведение журналов инструктажей   ТБ обу-

чающихся  

регулярно Сотрудники 

школы, 

учащиеся 1-

9 классов 

Старший воспи-

татель, 

Кл. руководите-

ли, Воспитатели 

7. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

в течение 

года 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся  

1-9 классов 

Учителя-

предметники 

воспитатели 

8 Контроль за организацией питания в течение. 

года 

1-9 классы Бракеражная 

комиссия по 

контролю 

за питанием 

9. Контроль за выполнением охраны  труда 

на рабочем месте: 

проверка журналов ТБ  

(физкультура, технология). 

В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметни-

ки 

Зам директора 

по УВР 

10. Совещание при директоре «О сохранно-

сти жизни, здоровья обучающихся и 

профилактике несчастных случаев в  об-

разовательном процессе» 

29.08.2022 

г. 

Учителя- 

предметни-

ки 

Воспитате-

ли 

Директор шко-

лы 

11. Проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе учителей 

физической культуры, технологии по 

профилактике и предупреждению трав-

матизма и несчастных случаев среди 

учащихся». 

Март Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Директор шко-

лы 

12. Обеспечение безопасности в зимний пе-

риод с целью предупреждения падений с 

крыш сосулек и обработка пешеходной 

зоны учреждения с целью предупрежде-

ния падения учащихся и работников шко-

лы на скользких участках асфальта во 

время гололѐда. 

В течение 

холодного 

времени го-

да 

Тех. служа-

щие школы 

Зам. директора 

по АХЧ 

13. Организация дежурства учителей и                              уча-

щихся во время перемен, приѐма пищи и 

проведения массовых мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 1-

9 классов 

Зам. директора 

по УР, Старший 

воспитатель 

14. Организация посещений (контроля) до-

мовладений граждан воспитывающих 

несовершеннолетних детей, семей нахо-

дящихся в социально опасном положе-

нии, многодетных семей, по выявлению и 

устранению причин и условий, влияющих 

на безопасность жизнедеятельности 

Постоянно Сотрудники 

школы, 

учащиеся 1-

9 классов 

Совет по Про-

филактике без-

надзорности 

несовершенно-

летних, 

Классные руко-

водители 



15. Проверка состояния рабочих мест  уча-
щихся, исправность оборудования, при-

способлений и инструментов 

Ежедневно Учителя 
предметни-

ки 

Учитель техно-
логии, физиче-

ской культуры, 

заведующий хо-

зяйством 

16. Выявление обстоятельств несчастных 

случаев с учащимися и фиксирование их 

в журнале 

По мере 

необходи-

мости 

Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Социальный пе-

дагог 

17. Принятие постоянных мер по безопасно-

сти и охране жизни детей  при проведе-

нии массовых мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы 

Зам.директора 

по УР, классные 

руководители, 

воспитатели 

18. Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно СанПиН в школь-

ном учреждении. Проверка санитарного 

состояния территории ОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

ческ ий кол-

лектив шко-

лы 

Администрация 

школы 

19. Итоговое производственное  совещание о 

состоянии травматизма в школе 

Май Педагоги-

ческ ий кол-

лектив шко-

лы 

Администрация 

школы 

20. Проведение урока безопасности с обуча-

ющимися «О правилах безопасного по-

ведения и строгом соблюдении требова-

ний безопасности и охраны труда». 

02.09.2022 

г. 

1-9 классы Классные руко-

водители 

21. Беседа на классных родительских собра-

ниях «О профилактике детского травма-

тизма» 

В течение 

учебного 

года 

1-9 классы Классные руко-

водители 

Воспитатели 

22. Оформление уголков безопасности в 

каждом учебном кабинете «Основы без-

опасности». 

до 

16.09.2022 

г. 

1-9 классы Классные руко-

водители Вос-

питатели 

23. Месячник безопасности сентябрь 1-9 классы Зам. директора 

по УР, старший 

воспитатель, 

Классные руко-

водители 

24. Разработка и утверждение безопасного 

маршрута школьного автобуса, дорожно-

го паспорта транспортного средства 

Август 2022 1-9 классы Директор шко-

лы 

25. Организация воспитательно- профилак-

тических акций: 

- «Внимание! Дети!» 

- «Семья без насилия»; 

- «Стань заметней в темноте»; 

В течение 

года 

1-9 классы Зам. директора 

по УР Классные 

руководители 

Воспитатели 



- «Не оставляйте детей одних»; 

- «Каникулы без дыма и огня»; 

- «В центре внимания – дети»; 

«Безопасный Новый год». 

26. Конкурс рисунков «Я и дорога». сентябрь 1-4 классы Учителя 

начальных клас-

сов, 

27. Правила проведения при эвакуации. 

Учебная тренировка экстренной эвакуа-

ции в случае возникновения ЧС 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 1-

9 классов 

Администрация 

школы 

28. Правила дорожного движения, поведение 

в экстремальной ситуации, оказание пер-

вой помощи, пожарная безопасность в 

рамках курса ОБЖ 

в соответ-

ствии с пла-

ном вне-

урочной де-

ятельности 

5-9 классы Классные руко-

водители      

Воспитатели 

29. Проведение в классных коллективах игр, 

конкурсов и викторин по Правилам до-

рожного движения. 

Сентябрь, 

апрель 

1-9 классы Классные руко-

водители 

Воспитатели 

30. Встречи и беседы с инспекторами ОПДН, 

ГИБДД. 

В течение 

учебного 

года 

1-9 классы Старший воспи-

татель 

31. Проведение инструктажей по ТБ с фик-

сированием в журналы ТБ 

Согласно 

плану 

1-9 классы Классные руко-

водители 

Воспитатели 

32. Контроль над обеспечением занятости 

максимально возможного числа детей в 

летний                                             период в школе 

Июнь - ав-

густ 

1-9 классы Классные руко-

водители 

33. Консультации (родительские собрания) 

для родителей и детей  школы по профи-

лактике несчастных случаев. 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

учащиеся 

Зам. директора 

по УР                   

классные руко-

водители 

 


