УТВЕРЖДАЮ.
Директор школы № 26
______________Е.М.Козлова

ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 02.10.2018 по 31.10.2018.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки
проведения
Подготовка документов:
До
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении 01.10.18г.
месячника по профилактике детского
травматизма в 2018 году».
Информирование педагогов школы о 25.09.18г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
Информирование
родителей
о До
проведении месячника по профилактике 28.09.18г.
детского травматизма.
Информированность
родительской 29.09.18г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
Проведение
проверок
учебных Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой 2018г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного
процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности
медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий,
отвечающих
требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
Проведение проверок по усилению Октябрь
контроля за организацией дежурств на 2018г.
переменах, перерывах между занятиями.
Проведение МО классных руководителей 01.10.18
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2018 года, анализ причин

Ответственный
Козлова Е.М.,
директор
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Сергеева Е.А..,
руководитель
МО

Отметка об
исполнении

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

травмирования
обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и Октябрь
учащихся по правилам ТБ.
2018
Проведением классных часов по темам с
ЗОЖ,
правовому и нравственному 02.10.2018
воспитанию
по
31.10.2018
Конкурс сочинений «Наша безопасность Октябрь
в наших руках!»
2018

Касьяненко Т.С.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Костючек О.В,
руководитель
МО рус. языка и
литературы
Классные
руководители

Создание
эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе,
воспитательные
мероприятия
по
соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм
поведения,
межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

Октябрь
2018

Беседа с медицинским работником «Если
вы получили травму»
Оформление
стендов
и
уголков
безопасности, охране труда по вопросам
профилактики травматизма.
Организация выставок,
экспозиций,
стендов и других форм наглядной
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
теме:
«Безопасность
учебнопроизводственного процесса»

Октябрь
2018
Октябрь
2018

Воронкова Е.В.,
руков.
кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Филиппова И.Б.,
начальник ХЧ

Октябрь
2018

Басавина Е.М,
библиотекарь

с
02.10.2018
по
31.10.2018
Октябрь
2018
с
02.10.2018
по
31.10.2018
до
06.11.2018

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

Урок ОБЖ «Техника безопасности
обучающихся»
Показы видеофильмов обучающимся по
мерам безопасности.
Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

Зам. директора по ВР:

Октябрь
2018

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Касьяненко Т.С.

