


                                                          

№   Мероприятия  Дата проведения  Ответственные 

1.Профилактика травматизма,  проводимая с сотрудниками школы  

 1.1 
Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте с персоналом школы 
Август 2019г 

Зам.директора 

по АХЧ 

1.2 

Подготовка учебных  кабинетов к началу 

учебного года,  выполнение  санитарно-

гигиенических требований к учебным занятиям 

август  2019г 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

1.3 

Рассмотрение плана  по предупреждению 

травматизма на 2019-2020 учебный год на 

педагогическом совете школы 

Июнь 2019г 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 1.4 

 Рассмотрение вопроса «Детский травматизм - его 

причины и профилактика» на педагогическом 

совете школы  

сентябрь 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1.5. 
Повторный инструктаж на рабочем месте с 

персоналом школы 

Февраль-

март 2020г    

Зам.директора 

по АХЧ 

 2.Профилактика дорожного травматизма и травматизма на 

транспорте 

 

 2.1 

Беседы классных руководителей  с учащимися по 

предупреждению  дорожного травматизма   перед 

школьными каникулами  

в течение 2019-

2020 учебного 

года  (сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

март, июнь) 

Классные 

руководители 

 2.2 

Оформление в классах уголков по профилактике 

травматизма, создание папки методической 

литературы по обучению  дорожной 

безопасности  

сентябрь-ноябрь 

2019г  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.3 

Беседа  о безопасности движения  среди 

обучающихся школы «Правила дорожного 

движения,  достойны уважения» 

Декабрь 2019г 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.4 
Рассмотрение вопроса о профилактике дорожного 

травматизма на родительском собрании 
Март 2020 г. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.5 

Проведение цикла бесед, показ иллюстративного 

материала "Поведение в школе и на улицах 

города" на классных часах  с учащимися 9-11 

классов 

в течение 

учебного года 

(сентябрь, 

декабрь, февраль, 

май) 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.6 

Занятия по профилактике дорожного травматизма 

на уроках  «Основы безопасного поведения на 

дороге» 

в течение 

учебного года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.7 
Проведение лекций сотрудниками ГИБДД 

учащимися школы 

в течение 

учебного года 

(сентябрь, 

февраль) 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 



2.8. 
Классные часы «Профилактика травматизма на 

железнодорожном транспорте» 
Март 2020 г. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

2.9 
Участие в профилактических акциях «Внимание -

дети!» 

В течение 

учебного года  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2.10 Участие в профилактической акции «Катушка» Декабрь-январь 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3. Профилактика травматизма в быту  и соблюдение  правил 

пожарной безопасности 

 

3.1  
 Родительское собрание по предупреждению  

травматизма 
ноябрь 

Зам.директора 

по УВР 

 3.2 
Проведение лекций сотрудниками МЧС 

учащимися школы 

в течение 

учебного года 

(сентябрь, 

февраль) 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 3.3 
Проведение Месячника в области защиты от ЧС 

(по отдельному плану) 
Сентябрь-октябрь 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 3.4 

Спортивно-массовое мероприятие "День защиты 

детей"  

 

май  2020 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 3.5 
Инструктажи по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

в течение 

учебного года 

(сентябрь, 

февраль) 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 3.6. 

Учебные эвакуации учащихся и сотрудников 

школы для отработки навыков при возникновении 

ЧС  

 1 раз в квартал 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3.7. 
Беседа «Правила поведения на улице во время 

зимних каникул» 
Декабрь 2019г 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.8. 

Беседы с обучающимися «Профилактика ожогов, 

переломов, повреждения   связочного аппарата 

локтевого сустава, ушибов, падений, повреждения 

острыми предметами, термического воздействия,  

укусы животных» 

Октябрь  2019г 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

4.Профилактика травматизма на водных объектах   

4.1 
Беседы « Правила поведения на воде. Опасные 

места на льду» 
Апрель 2020 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4.2. Подготовка стенда «Опасности на воде» Май 2020 
Преподаватель-

организатор 



ОБЖ 

5. Профилактика травматизма во время образовательного процесса  

5.1 
Инструктажи о правилах техники безопасности 

перед началом урока  

В течение  

учебного года, 

пред началом 

каждого  урока 

Учителя-

предметники 

5.2. 
Организация дежурства учителей и учащихся 

перед началом занятий и на переменах  

В течение 

учебного года  

Зам.директора 

по УВР 

5.3. 
Инструктажи о правилах техники безопасности 

перед проведением внеклассных мероприятий 

В течение года 

перед каждым 

внеклассным 

мероприятием (по 

плану работы 

школы) 

Классные 

руководители 

5.4. 

Инструктаж о правилах техники безопасности  

перед проведением мероприятий 

предусматривающих выход за пределы 

школы(экскурсии, прогулки) 

В течение года(по 

плану работы 

школы) 

Классные 

руководители 

 

  
 


