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План мероприятий по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев, случаев травматизма, конфликтных ситуаций с детьми 

в период образовательного процесса в 2018-2019 учебном году 

 

Задачи, направления: 

1. совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий  

2. меры по улучшению охраны здоровья детей.  

3. работа с детьми по охране труда.  

4. профилактика детского травматизма и заболеваемости 

Мероприятие 

 
Форма 

проведения 

Направление Контингент 

учащихся 

Ответственные 

Сентябрь 

Проведение 

инструктажа  с 

обучающимися  

Вводный 

инструктаж 

Соблюдение правил 

поведения в школе, в 

столовой, на перемене. 

1 -11 

классы 

Классные 

руководители 

Администрация 

Оформление стендов 

по ПДД, пожарной 

безопасности, 

оформление классных 

уголков безопасности 

 Наглядная агитация 

 

1 -11 

классы 

Отв. за ТБ 

Саушкина Л.А. 

«Об основах 

антитеррористическо

й безопасности 

Беседа Поведение при 

чрезвычайных 

ситуациях 

5-11 классы Кл. руководители 

Учебная тревога Тренировоч-

ная 

эвакуация 

Пожарная 

безопасность 

Травматизм 

1 – 11 

классы 

Гайнанова В.Р. 

Сагдеев С.Я. 

Посвящение в 

пешеходы 

Маршрут в 

школу и из 

школы 

Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

1 класс Саушкина Л.А. 

Кл. руководители 

Проведение 

учителями  

инструктажа по ТБ, 

правилам поведения 

на уроках и во 

внеурочное время 

Наличие 

инструкций  

по ТБ, 

проведение 

инструктажа 

Контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся 

 Отв. за УВР. 

Саушкина Л.А.  

 

«Внимание – дети!» Акция Профилактика 

Безопасности ДД 

1 – 11 

классы 

Кл. руководители 

Родительские 

Собрания 

«Безопасность наших 

детей» 

Беседы, 

консультаци

и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся, профилактика 

вредных привычек  

1 – 11 

классы 

Кл. руководители 



Октябрь 

Уроки безопасности: 

«Поведение в экстре-

мальных ситуациях» 

Беседы, 

просмотр 

видеофильмов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

2 – 11 

классы 

Кл. руководители 

Школьный конкурс 

агитбригад ЮИД 

Конкурс Профилактика 

безопасности ДД 

5-8 классы Саушкина Л.А. 

Проведение беседы с 

первоклассниками по 

ПДД 

Игровая 

программа 

Профилактика 

безопасности 

Дор. движения 

1 –е классы Саушкина Л.А. 

Инспектор ДПС 

Виноградова Н.В. 

Мониторинг знаний 

учащихся по ПДД 

Тестирование Профилактика 

Безопасности ДД 

4,7,9 

классы 

Саушкина Л.А. 

«Правила безопасного 

поведения во время 

каникул» 

Беседа Травматизм в 

школе и на улице 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

«Травмоопасные 

места в школе» 

Беседа «Травмоопасные 

места в школе» 

1 – 9 

классы 

Кл. руководители 

Контроль за 

выполнением охраны 

труда на рабочем 

месте 

Проверка кл. 

журналов 

безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

 Отв. за УВР. 

Родительские 

собрания  "Семья – 

здоровый образ 

жизни" 

Беседы, 

консультации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся  

1 – 11 

классы 

Кл. руководители 

Декабрь 

Беседы по классам: 

«Поведение в местах 

скопления людей». 

Беседа безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся, травматизм 

1 – 11 

классы 

Кл. руководители 

Январь 

Правила поведения 

учащихся в школе. 

Практикум Травматизм в 

школе 

1 – 11 

классы  

Классные 

руководители 

Февраль 

«Правила безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры 

Урок ОБЖ 

Составление 

памятки 

Травматизм в 

школе 

8 классы Сагдеев С.Я. 

Март 

«Правила безопасного 

поведения во время 

каникул» 

Беседа Травматизм в 

школе 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Апрель 

«Как не стать 

жертвой нападения» 

Урок ОБЖ 

 

Травматизм в 

школе 

9 – 11 

классы 

Сагдеев С.Я. 

Май 

«Правила безопасного 

поведения во время 

летних каникул» 

Беседа Травматизм, 

безопасность 

жизнедеят. учащихся,  

1 – 11 

классы 

Кл. руководители 

 

. 
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