
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа №101 имени Е.Е.Дейч»  

План мероприятий по профилактике травматизма обучающихся во время образовательного процесса 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения 

(беседы, диспуты и др.) 

Сроки проведения 

(число, месяц, год) 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1.  Составление и утверждение плана мероприятий по 

профилактике травматизма 

Август 2021  Все участники 

образовательного 

процесса  

Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

Лебедькова И.А. 

2.  Подготовка приказа о назначении ответственного за 

профилактику детского травматизма, формирование 

комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися 

Август 2021  Все участники 

образовательного 

процесса  

Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

 

3.  Проведение инструктажа с учителями школы по 

обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

Август 2021  Все участники 

образовательного 

процесса  

Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

Лебедькова И.А. 

4.  Проверка состояния спортзала, учебных помещений, 

кабинета физики, химии, и других помещений школы на 

предмет выявления и устранения факторов, опасных для 

жизни, здоровья детей и персонала 

 

Август 2021, 

в течение года по 

плану 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Заместитель директора 

Желтова Е.В. 

5.  Контроль состояния спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря 

Август 2021, 

в течение года по 

плану 

1-11 класс Заместитель директора 

Желтова Е.В. 

Учителя физической 

культуры 

6.  Проведение  инструктажей для обучающихся по 

соблюдению правил безопасности во время 

образовательного процесса, внеурочной деятельности 

Сентябрь 2021 Все участники 

образовательного 

процесса 

Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

Классные руководители 

7.  Подготовка журнала инструктажа учащихся школы на 

выезды из ОУ 

Август 2021 Учащиеся 

Педагоги 

Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

8.  Производственные совещания с педагогическим 

коллективом о состоянии травматизма в школе 

Сентябрь 2021, 

июнь 2022 

педагоги Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 



9.  Размещение информации по профилактике безопасного 

поведения школьников на стендах в школе 

Постоянно, 

коридоры 1 этажа  

Все участники 

образовательного 

процесса 

Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

10.  Оформление информационного стенда о безопасности на 

уроках физической культуры   

Постоянно, 

коридор  

спортивного зала  

1-11 класс Учителя физической 

культуры 

11.  Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в школе. Контроль над использованием 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе 

Постоянно Все участники 

образовательного 

процесса 

Заместители директора 

Желтова Е.В. 

Лебедькова И.А. 

Ершова А.В. 

12.  Контроль качества медицинского обслуживания в школе Постоянно Все участники 

образовательного 

процесса 

Директор  

Веселова М.Е. 

 

13.  Контроль организации питания Постоянно Работники 

столовой 

Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

Социальный педагог 

Федянцева О.О. 

Работа с педагогами 

14.  Проверка наличия и правильности оформления журналов 

инструктажа класса у классных руководителей 

Сентябрь педагоги Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

15.  Проверка наличия и правильности оформления журналов 

инструктажа класса у учителей предметников в кабинетах 

повышенной опасности (физика, информатика, технология, 

химия, биология, физическая культура) 

Сентябрь педагоги Заместитель директора 

Танова О.Б. 

16.  Подготовка и утверждение графика дежурства 

администрации, учителей в помещениях школы  

Сентябрь педагоги 

учащиеся 

Директор Веселова М.Е. 

Заместители директора 

Ершова А.В. 

Лебедькова И.А.  

17.  Проведение регулярных инструктажей педагогов и 

технического персонала школы по вопросам 

предупреждения травматизма 

В течение года  

(по отдельному 

графику) 

педагоги Директор Веселова М.Е. 

Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

Лебедькова И.А. 

Желтова Е.В. 

18.  Производственное совещание  «Методические 

рекомендации по алгоритму действий при несчастном 

случае с обучающимся в школе» 

Октябрь 2021 педагоги Директор Веселова М.Е. 

Заместители директора: 

Танова О.Б. 



Ершова А.В. 

Лебедькова И.А.  

Работа с учащимися 

19.  Проведение инструктажей с обучающимися по 

профилактике травматизма 

В течение года по 

отдельному плану 

1-11 классы Классные руководители 

Учителя-предметники 

20.  Контроль нагрузки учащихся на уроках физической 

культуры в соответствии с группой здоровья.  

В течение года 1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

21.  Организация участия в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях по профилактике детского травматизма в 

районе, городе, школе 

В течение года 1-11 классы Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

Классные руководители 

22.  Оформление в классах уголков по профилактике детского 

травматизма 

Сентябрь 2021 

(обновление в 

течение года) 

1-11 классы Классные руководители 

23.  Классные часы по профилактике травматизма в школе 

привлечением специалистов 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

24.  Встречи с инспектором ОДН, профилактика проявления 

жестокости в детской и подростковой среде 

По согласованию с 

инспектором 

1-11 классы Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

25.  Индивидуальная работа с нарушителями дисциплины на 

уроках, переменах и внеклассных мероприятиях 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Заместитель директора: 

Лебедькова И.А. 

26.  Формирование у учащихся умения и навыков оказания 

первой медицинской помощи при получении травм, 

действиям в ЧС различного характера на уроках 

окружающего мира, ОБЖ, технологии, физической 

культуры, на уроках практикумах (физика, химия)  

В течение года 1-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Учителя-предметники 

27.  Учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы для 

отработки навыков при возникновении ЧС в школьном 

здании 

В течение года 1-11 классы Заместители директора 

Желтова Е.В. 

Лебедькова И.А. 

Работа с родителями 

28.  Проведение тематических родительских собраний Родительские 

собрания сентябрь, 

ноябрь, март, май 

родители Заместитель директора 

Лебедькова И.А. 

Классные руководители 



29.  Оформление информационного стенда, размещение 

информации по предупреждению травматизма на сайте 

школы 

Сентябрь 2021 Участники 

образовательных 

отношений 

Заместитель директора 

Лебедькова И.А.,  

Аналитическая работа 

30.  Ведение учёта всех случаев травматизма с учащимися. 

Анализ их и устранение причин их вызывающих. 

В течение года 1-11 классы Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

31.  Составление аналитической справки по состоянию 

травматизма в школе за проверяемый период 

Май 2022 1-11 классы Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

32.  Административное совещание «Анализ случаев школьного 

травматизма за год и разработка плана профилактических 

мер по предупреждению травматизма» 

Июнь 2022 администрация Заместители директора: 

Танова О.Б. 

Ершова А.В. 

 


