
План мероприятий 

по предупреждению детского травматизма 

на 2021-2022 учебный год в МБОУ СОШ № 4 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответствен. 

 
I. РАБОТА С КАДРАМИ    

1 

Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению детского 

травматизма между членами администрации и 

педколлектива 

 август Администрация 

школы 

2 
Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с 

персоналом школы. 
28.08- 1.09 

Зам.дирек. по УВР 

Шевцова И.И., 

зам. дирек. по 

безопасноости 

Крикунов К.А.  

3 
Прием  кабинетов к началу учебного года, выполнение 

 санитарно-гигиенических требований к учебным занятиям 
18 августа   Администрация 

4 
Производственное совещание "Детский травматизм. 

Причины. Профилактика" 
 Сентябрь 

Зам.дирек. по ВР 

Еременко Р.С. 

5 

 Изучения с педколлективом школы нормативно-правовых 

актов по охране труда, прежупреждению детского 

травматизма 

В течение года 

Администрация 

6 
Обучение  молодых специалистов, вновь принимаемых на 

работу сотрудников, проведение инструктажей. 

В течение года Специалист по 

кадрам Каменева Е.Н 

7 
Проведение регулярных инструктажей персонала школы по 

вопросам охраны труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года Зам.директора по 

безопасности 

Крикунов К.А 

8 
Проведение оперативных совещаний по вопросам состояния 

охраны труда в ОУ 

На совещаниях 

учителей, при 

директоре 

Попова Н.Л, 

Крикунов К.А 

Шевцова И.И, 

9 
Организация дежурства учителей и обучающихся перед 

началом  учебных занятий и на перемена. Контроль 

соблюдения графика дежурства  

в течение 

учебного года 

Дежурный 

администратор. 

Зам.директора по 

УВР Шевцова И.И, 

по ВР Еременко Р.С. 

кл.руководители 

 
II. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ    

2 

Проведение вводных инструктажей в 1–11 классах (на 

начало учебного года) 

До 3 сентября,  

в течение года 

по мере 

необходимости 

Еременко Р.С., 

классные 

руководители 

3 

Обновление  в классах уголков по профилактике детского 

травматизма, школьного стенда, создание папки 

методической литературы по обучению детей дорожной 

безопасности, памяток 

сентябрь-

ноябрь   

Классные 

руководители 

Еременко Р.С. 

Педагог-организатор 

4 
Классные часы "Безопасный маршрут" для учащихся 1-5 

классов  

сентябрь   Классные 

руководители 

5 
Проведение инструктажей при организации учебных занятий 

по специальным предметам (вводных, на рабочем месте, 

Сентябрь 

В течение года 

Учителя-

предметники 



повторных, внеплановых, целевых)  

6 
Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материала 

"Поведение в школе и на улицах города" на классных часах 

 с учащимися 1-11 классов 

В течение года Классные 

руководители 

7 
Занятия по профилактике детского травматизма на уроках 

ОБЖ в 5-11 классах  

в течение 

учебного года 

 Лещева М.В. 

Устинов С.И. 

 Ерина А.В. 

8 
Спортивно-массовое мероприятие "День защиты детей"  июнь Учителя физической 

культуры,  

начальник лагеря. 

9 
Проведение лекций сотрудниками ГИБДД и МЧС с 

обучающимися школы 

в течение 

учебного года 

Еременко Р.С. 

Руководитель ЮИД 

10 
Учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы для 

отработки навыков при возникновении ЧС в школьном 

здании  

 в течение 

учебного года 

по плану 

Крикунов К.А. 

Шевцова И.И. 

Марков С.В 

11 

Проведение тематических инструктажей в 1–11 классах в 

рамках классных часов: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности на спортивной площадке; 

● по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения на железной дороге; 

● по правилам поведения во время каникул 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

12 

Проведение внеплановых инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

В течение года Еременко Р.С. 

Классные 

руководители 

13 

Проведение целевых инструктажей при организации 

трудовой деятельности обучающихся 

В течение года Еременко Р.С. 

Классные 

руководители 

14 

Помещение на школьном сайте информации по 

предупреждению детского травматизма для детей и 

родителей: инструктажи, памятки, статистика, наглядный 

материал. 

 Ответственная за 

школьный сайт 

Савельева Е.А. 

 
III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ    

1 

Изучение с родителями вопросов обеспечения безопасности 

школьников в рамках педагогического всеобуча по темам: 

● предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

детей; 

● соблюдение правил пожарной безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на льду; 

● правила безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● правила поведения в экстремальных ситуациях; 

● правила безопасного поведения на железной дороге; 

● правила поведения учащихся в период каникул. 

Информирование родителей на классных и общешкольных 

В течение  

года, 

на 

общешкольных 

и классных 

родительских 

собраниях. 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

Еременко Р.С. 



родительских собраниях 

2 
Проведение регулярных встреч с родителями работников 

ГИБДД и МЧС 

  

  


