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ПЛАН

мероприятий по предупреждению детского травматизма в
ГБО У Школа №718 на 2017-2018 учебный год
№

1
2
3
4

5

6

Дата проведения
Мероприятие
Организационные мероприятия
Создание
комиссии
и
назначение
ответственн'ого по профилактике травматизма в
00.
Организация комиссии по травматизму. Итоги
работы комиссии по профилактике детского
травматизма.
Прием и аттестация кабинетов к началу
учебного года по выполнению СаНПин.
Создание локального акта «Об организации
работы по предупреждению несчастных
случаев с обучающимися и работниками».
Алгоритм действия учителя и администрации
при возникновении несчастного случая,
порядок информирования Дирекции ДОгМ при
возникновении НС, порядок расследования НС
Производственные совещания
«Детский
травматизм.- его причины и профилактика»,
«Анализ причин травм на уроках физкультуры
и их предупреждение», «Ответственность
педагога за жизнь и здоровье каждого ребенка»
Разработка
локальных
актов
ОО
по
обеспечению мер безопасности.

Август

Июнь

Август
Август

В течение года

Замдиректора по
УВР, ответственный
за травматизм

Август

Социальный педагог,
ответственный за
травматизм
Социальный педагог,
ответственный за
травматизм
Педагог-организатор

Разработка
плана
мероприятий
по
предупреждению (профилактике) травматизма.

Август

8

Издание локального акта «Правила поведения
детей в школе»
Проведение инструктажей с педагогическим
персоналом
и
обучающимися
(воспитанниками)
Проведение( инструктажей с обучающимися
(воспитанниками)
с
занесением
в
соответствующие журналы.
Проведение совещаний с педагогическими
работниками по вопросам состояния детского
травматизма,
причин
возникновения
несчастных случаев и принятых мер по
предупреждению
несчастных случаев
с

Август

10
11

Социальный педагог,
ответственный за
травматизм
Социальный педагог,
ответственный за
травматизм
Директор,
замдиректора во УВР
Директор,
социальный педагог
4Ц

7

9

Ответственный

В течение года

В течение года

В течение года

Замдиректора по
УВР, ответственный
за травматизм
Классные
руководители
Замдиректора по
УВР, ответственный
за травматизм

г

12
13

14

15
16
17
18

обучающимися и воспитанниками во время
образовательного процесса.
Составление расписания загрузки спортивных В течение года
залов с учетом возрастных особенностей
обучающихся и рекомендаций СанПин.
Рассмотрение вопросов детского травматизма В течение года
на занятиях
физической культуры на
педагогических
советах,
методических
объединениях, управляющем совете и на
собраниях родительской общественности.
Организация
работы
по
комплексному В течение года
расследованию каждого несчастного случая,
произошедших
с
обучающимися
и
воспитанниками, выполнение мероприятий по
устранению причин, повлекших травму
Организация и контроль дежурства в В течение года
столовой
Организация и контроль дежурства на В течение года
переменах в коридорах и рекреациях
школы
Обеспечение и контроль наличия школьных В течение года
аптечек в учебных кабинетах
Организация классных часов и родительских В течение года
собраний по вопросам предупреждения
травматизма обучающихся и воспитанников во
время образовательного процесса

’Зам.директора по
* УВР, учителя
физкультуры
Директор, комиссия
по расследованию
несчастного случая

Директор, комиссия
по расследованию
несчастного случая

Социальный педагог,
ответственный за
„ травматизм
Замдиректора по
УВР
Специалист по ТО,
социальный педагог
Зам.директора по
УВР, классные
‘1 руководители,
* воспитатели

Контрольно-аналитические мероприятия
19
20
21
22

Мониторинг
случаев
травматизма
обучающихся и воспитанников во время
образовательного процесса
Анализ случаев травматизма на уроках
физкультуры
Проверка журналов (записи о проведении
инструктажей на уроках по физкультуре).
Проверка журналов (записи о проведении
инструктажей на классных часах).

1 раз в квартал

Зам.директора по
УВР, ответственный
за травматизм
Зам.директора по
УВР, ответственный
за травматизм
Специалист по ОТ

1 раз в квартал

Специалист по ОТ

ежемесячно

ежемесячно

Информационно-просветительская деятельность
23
24
25

26

Проведение инструктажей с педагогическими
работниками по охране труда и технике
безопасности.
Оформление
тематических
стендов
по
безопасности
и
профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Проведение «Уроков Здоровья», классных
часов

Проведение инструктажей по профилактике
травматизма и безопасности перед каникулами

В течение года

Специалист по ОТ
4>

Сентябрьоктябрь

Педагог-организатор
ОБЖ
«

Октябрь-апрель

постоянно

Классные
руководители,
воспитатели, учителя
" физкультуры
* Классные
руководители,
учителя предметники

27

Проведение инструктажей по профилактике
травматизма и безопасности после каникул

постоянно

28

Конкурс
рисунков
и
коллажей
по
профилактике безопасного поведения в школе
1-6 классы

апрель

29

Общешкольные родительские собрания с
приглашением представителей ОУВД ГИБДД

В течение года

30

Производственные
совещания
и
педагогические
советы
собрания
с
приглашением представителей ОУВД ГИБДД

В течение года

31

Педагогический совет с участием специалиста
Городского экспертно-консультативного совета
родительской
общественности
при
Департаменте образования города Москвы,
Комиссии по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся, профилактика
проявления жестокости и агрессии в детской и
подростковой среде
Совместные мероприятия с учреждениями
здравоохранения

В течение года

32

33

Педагогический совет, родительские собрания
с приглашением медицинского работника

«V.

В течение года

В течение года

1

34

Участие в проекте «Разработка и апробация
системы здоровьесберегающего психолого
педагогического сопровождения деятельности
Автономного центра здоровья образовательной
организации»

Классные
руководители,
учителя предметники
Социальный педагог,
.ответственный за
травматизм, классные
руководители
Зам.директора по
УВР, социальный
педагог,
ответственный за
” травматизм
Замдиректора по
УВР, ответственный
за травматизм,
социальный педагог
Зам.директора по
УВР, ответственный
за травматизм,
социальный педагог

октябрь-май

Замдиректора по
УВР, ответственный
„ за травматизм,
социальный педагог
Зам.директора по
УВР, ответственный
v за травматизм,
классные
руководители
ответственный за
травматизм,
социальный педагог

к

