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ПЛАН 

мероприятий МБОУ г. Мурманска ООШ №26 

по предупреждению и профилактике 

детского травматизма и  несчастных случаев 

на 2018/19 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный. 

1 Ежегодное медицинское обследование. сентябрь Козлова Е.М. 

2 Принятие мер по обеспечению охраны 

территории школы 

В течение года Филиппова И.Б. 

3 Мониторинг состояния школы спортзала, 

наиболее опасных для жизнедеятельности  

помещений школы. 

В течение года Филиппова И.Б. 

4 Предупреждение детского травматизма 

Внутришкольный контроль за проведением  

уроков: 

а.      уроки ОБЖ 

б.     уроки технологии 

в.     уроки физической культуры 

г.      уроки практикумы (физика, химия) 

В течение 

учебного года 

Администрация 

ОУ 

5 Контроль за соблюдением техники 

безопасности на уроках физической культуры, 

химии, физики, технологии. 

В течение года Козлова Е.М. 

6 Контроль за организацией перемен. В течение года Касьяненко Т.С. 

7 Анализ случаев травматизма в школе. В течение года Касьяненко Т.С. 

8 Проведение бесед  с учащимися по правилам 

поведения в школе 

В течение года Кл.руководители 

9 Профилактическая работа ч/з беседы, 

просмотры фильмов, уголки здоровья. 

В течение года Мед. работники, 

Кл.руководители 

10 Занятия по правилам безопасного поведения 

(викторины, конкурсы) 

В течение года Кл.руководители 

11 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам ТБ. 

В течение года Администрация, 

кл.руководители 

12 Проведением классных часов по темам ЗОЖ,  

правовому и нравственному воспитанию: 

В течение года Кл.руководители 

13 Контроль за устранением травмоопасных мест 

в школе и на территории школы. 

В течение года Филиппова И.Б. 

14 Организация работы ГПД В течение года Администрация, 



воспитатели 

ГПД 

15 Работа психолого - педагогической службы по 

профилактики правонарушений и девиантного 

поведения среди учащихся школы 

В течение года Романцева Н.А. 

Басавина Е.М. 

16 Создание эмоционально- психологического 

климата в классном коллективе, 

воспитательные мероприятия по соблюдению 

школьниками этических и нравственных норм 

поведения, межличностных отношений 

В течение года Кл.руководители 

17 Педагогический совет «Семья и школа: пути 

эффективного взаимодействия» 

март Касьянеко Т.С. 

18 Мероприятия по предупреждению ДТП, 

проведение акций «Внимание, дети!», 

«Безопасность наших детей в наших руках!» и 

т.д. ( по отдельному плану) 

В течение года Касьянеко Т.С. 

19 Информированность родительской 

общественности на заседании родительского 

комитета школы о деятельности школы по 

обеспечению безопасности образовательного 

процесса и о состоянии травматизма среди 

учащихся ОУ 

Сентябрь, 

апрель 

Касьянеко Т.С. 

20 Организация дежурства учителей, 

внутришкольный контроль 

В течение года Касьянеко Т.С. 

21 Формирование толерантности и правовой 

культуры у учащихся ( по отдельному плану) 

В течение года Касьянеко Т.С. 

 

 

 

Зам. директора по ВР:                                                                                        Касьяненко Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

                     


