Приложение № 1
к приказу № 56/2 от 02.07.2020г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по снижению детского травматизма и снижению детских травм полученных в
МБОУ СОШ № 6 на 2020 -2021 учебный год
Цель: создать условия для снижения и предупреждения травматизма
Задачи:
1.Вести пропаганду в отношении норм безопасности жизнедеятельности.
2. Обеспечить обучающимся, воспитанникам комфортные и безопасные условия пребывания в МБОУ
СОШ № 6.
№
1
1
1.1.

1.2

1.3

Мероприятия

Дата
Ответственные
проведения
Раздел 1.Профилактика травматизма детей во время нахождения их на территории МБОУ
СОШ № 6 и проведения мероприятий
Нормативно-правовое информационно-методическое обеспечение
Анализ состояния травматизма детей
Аналитическая 1 раз в
Директор,
во время нахождения их на
справка
четверть
зам.директора по УВР,
территории МБОУ и проведения
завхоз,
мероприятий в МБОУ СОШ № 6,
ответственный за ОТ и
направленных на предупреждение
ТБ
травматизма
Рассмотрение данного вопроса на
совещаниях.
Разработка мероприятий по снижению
травматизма «опасных зон» для детей:
-анализ травмоопасных мест в
помещениях и на территории
учреждения;
-выявление, контроль и ликвидация
травмоопасных мест в учреждении;
-собеседование с воспитанниками,
учащимися и сотрудниками с целью
предупреждения травматизма в
здании и на территории МБОУ СОШ
№6
Приемка образовательного
учреждения перед началом учебного
года.

Форма

В течение года

Директор,
зам.директора по УВР,
завхоз,
ответственный за ОТ и
ТБ

Акт приемки

Август

Акт по
расследованию
несчастного
случая

По мере
необходимости

Директор,
зам.директора по УВР,
завхоз,
ответственный за ОТ и
ТБ
Директор,
зам.директора по УВР,
завхоз,
ответственный за ОТ и
ТБ
Директор,
завхоз,
ответственный за ОТ и
ТБ
Директор,
зам.директора по
УВР,завхоз,
ответственный за ОТ и
ТБ

1.4

Участие в расследовании случаев
травматизма детей.

1.5

Проведение оценки безопасности
Справка
Январьоборудования, ревизия технического
февраль,
состояния спортивного оборудования
июль-август
в спортивных залах и на площадках.
Разработка программ и материалов,
В течение года
связанных с организацией работы по
профилактике травматизма детей.
Апробация новых активных форм,
методов и технологий работы.
Организационные мероприятия
Обработка тротуаров, входных и
Специальные
В зимнее
пешеходных зон образовательного
работы
время

1.6

2
2.1

Завхоз, ответственный
за ОТ и ТБ

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2
3.3

4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5.

4.6
2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

учреждения во время гололеда.
Организация медико-педагогического Справка
В течение года
контроля за качеством и
интенсивностью физических нагрузок
на детей на занятиях физкультуры,
плавания.
Организация и проведение
Мероприятия
В течение года
мероприятий с детьми и их
родителями по профилактике
травматизма.
Организация контроля за
Наблюдение
В течение года
обеспечением безопасных условий
пребывания детей в образовательном
учреждении.
Раздел 2.Профилактика детского травматизма
О методике обучения воспитанников Семинар
Август
и учащихся правилам дорожного
движения
О формах внеклассной работы по
Семинар
Октябрь
профилактике детского травматизма.
Отчеты воспитателей и учителей на
Семинар
1 раз в полгода
педагогических советах о
проведенных профилактических
мероприятиях.
Организационно-массовые мероприятия
Организация досуга детей во время школьных перемен, в свободное
Организация игровых перемен для
Игры на
В течение года
обучающихся начальной школы.
переменах
Организация динамической паузы на
Игры на
В течение года
школьных переменах.
переменах
Организация тематических перемен
Игры на
В течение года
для обучающихся 5 -6 классов.
переменах
Организация спортивных игр для
обучающихся 7 -11 классов (теннис,
волейбол).
Сопровождение классными
руководителями детей в столовую.

Игры на
переменах

В течение года

Сопровождени
е

В течение года

Организация дежурства детей.

Дежурство

В течение года

Зам.директора по УВР,
медсестра

Зам.директора по УВР,
классные
руководители,
воспитатели
Ответственный за ОТ и
ТБ

Ответственный за ОТ и
ТБ
Ответственный за ОТ и
ТБ
Зам. директора по
УВР, старший
воспитатель

время от занятий
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
дежурный учитель
Учитель физической
культуры, дежурный
учитель
Классные
руководители

Классные
руководители
Соблюдение детьми техники безопасности при выполнении спортивных упражнений во время
уроков физической культуры, опытов на уроках физики, химии, использование электрических
приборов, ЭВМ на уроках технологии, информатики
Инструктаж обучающихся на уроках
Инструктаж
В течение года Учителя физической
в соответствии с программой по
культуры, технологии,
физической культуре, технологии,
химии, ОБЖ,
химии, информатики, ОБЖ с записью
информатики
в журнале инструктажей по предмету.
Контроль за проведением
Проверка
1 раз в
Зам. директора по
инструктажей на уроке физической
классного
четверть
УВР, преподавателькультуры, химии, биологии,
журнала
организатор ОБЖ
технологии, информатики, ОБЖ.
Посещение уроков физической
Посещение
По плану ВШК Зам. директора по УВР
культуры, технологии, физики, химии, уроков
биологии , технологии с целью
выявления соблюдения правил
техники безопасности
обучающимися.
Контроль за ведением журнал по
Проверка
1 раз в
Преподавательтехнике безопасности для
журнала по
четверть
организатор ОБЖ

обучающихся на уроках физической
культуры, физики, химии, технологии,
информатики, ОБЖ.
6
6.1.

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

7
7.1

7.2

7.3

7.4
8
8.1

8.2

8.3

8.4

технике
безопасности
для
обучающихся
Просветительская работа с детьми по профилактике травматизма
Классные часы на тему: «Личная
Тематические
1 раз в
Классные
безопасность прежде всего»,
классные часы
четверть
руководители
«Травматизм детей», «Безопасность
своя и окружающих людей»
Беседы медицинского работника
Беседа
В течение года Ответственный за ОТ и
школы с учащимися
ТБ, медсестра
Беседа «Поведение в школе и на
Беседа
Сентябрь
Воспитатели
улицах города»
Беседа «Поведение в группе и на
Беседа
В течение года Воспитатели
прогулке»
Беседа «Правила безопасного
Беседа
Сентябрь,
Воспитатели
поведения во время движения на
Декабрь,
игровую площадку»
март, май
Проведение профилактических
Беседа
В течение года Воспитатели
мероприятий в рамках: «Неделя
безопасности», «Рождественские
каникулы», «Внимание,дети!»,
«Внимание. каникулы!», «Глобальная
неделя безопасности»
Встреча воспитанников, обучающихся Встреча
В течение года Ответственный за ОТ и
с работниками ГИБДД
ТБ, зам. директора по
УВР
Работа с родителями
Родительские собрания об
Родительские
В течение года Классные
ответственности родителей за
собрания
руководители
воспитание детей .
Беседы на общешкольных
Беседа
Ответственный за ОТ и
родительских собраниях и
ТБ, зам .директора по
размещение консультаций на сайте
УВР
МБОУ СОШ № 6 на темы:
«Роль родителей в профилактике
Сентябрь
детского дорожно-транспортного
травматизма»;
«Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге».
Декабрь
Составление информационных писем Письма
В течение года Классные
родителям по проблеме личной
руководители
безопасности детей.
Смена информации на стенде «Наша
Информация
В течение года Классные
безопасность» в классном уголке.
руководители
Работа с работниками школы
На общем собрании педагогического
Выборы
Август
Директор
коллектива школы избрать
общественного инструктора по
безопасности дорожного движения.
Планирование работы по
План
Август,
Ответственный за ОТ и
предупреждению ДДТТ в
совместной
сентябрь
ТБ, зам.директора по
общешкольных планах и планах
деятельности с
УВР,
работы классных руководителей
ГИБДД,
классные
мероприятий в
руководители
плане ВР
Оформление в классах, в группах
Стенд
В течение года Классные
дошкольного образования уголков по
руководители,
профилактике детского травматизма.
воспитатели
Создание папки методической
Памятки
В течение года Ответственный за ОТ и
литературы по обучению детей
ТБ
дорожной безопасности

Инструктаж на рабочем месте с
персоналом школы
Прием и аттестация кабинетов к
началу учебного года.
Выполнение санитарногигиенических требований.

Инструктаж

В течение года

Акт

Август

Создать из учащихся отряд юных
инспекторов движения, юных
пожарных и организовать их работу
согласно Положению.
Совещание при директоре школы с
повесткой «О работе учителей
физической культуры и трудового
обучения по профилактике и
предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди
учащихся»
Совещание при директоре школы «
Дополнительные мероприятия по
предупреждению травматизма с
обучающимися и воспитанниками»

Приказ

Сентябрь

Доклад

Январь

Директор,
учителя

Доклад

Ноябрь

Директор,
ответственный за ОТ и
ТБ

Совещание при директоре школы
«Профилактика детского травматизма
в МБОУ СОШ № 6»
Совещание «Детский травматизм в
МБОУ СОШ № 6»

Доклад

Сентябрь

Справка

Ноябрь

8.12

Проводить служебно-педагогические
расследования по факту получения
травмы воспитанниками, учащимися.

Протоколы

В течение года

8.13

Проводить сверку данных с
травматологическим пунктом.
Ведение журнала по фиксированию и
анализа детского травматизма.
Обучение и проверка знаний по
охране труда работников в МБОУ
СОШ № 6.

Справка

1 раз в квартал

Журнал

В течение года

Приказ,
протокол

В течение года

Директор,
ответственный за ОТ и
ТБ
Директор,
ответственный за ОТ и
ТБ
Комиссия,
назначенная приказом
начальника
Управления
образования
Ответственный за ОТ и
ТБ
Ответственный за ОТ и
ТБ
Ответственный за ОТ и
ТБ

8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.14
8.15

Ответственный за ОТ и
ТБ
Ответственный за ОТ и
ТБ, зам. директора по
УВР,
классные
руководители
Ответственный за ОТ и
ТБ

