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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ  по  ПРОФИЛАКТИКЕ  И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

В МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»

на 2016/2017  учебный  год

1. УЧЕБНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
1) Изучение Правил поведения в лицее. В течение года Классные

руководители

2)  Проведение  инструктажей  по  ОТ  на

уроках  трудового  обучения,  химии,

физики, биологии, физкультуры, ОБЖ.

В  течение года Учителя-предметники

3)  Использование  на  уроках  русского

языка текстов, репродукций, серии картин

(например,  «На  горке»,  «Настоящий

друг»,  «Хороший  поступок»,  «Береги

здоровье», «В половодье», «На стройке» и

др.)  по  соблюдению  правил   п/пож.

безопасности  и  правил  безопасного

поведения на дороге и воде.

В течение года Учителя-предметники

4) Изучение  курса «Основы безопасности

жизнедеятельности» (1-11 классы).

В течение года Преподаватель-

организатор  ОБЖ,

учителя,

преподающие ОБЖ

11. ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА
1)  Проведение  инструктажа  по  ОТ  при

организации  экскурсий,  походов,

огоньков.

В  течение года Классные

руководители,

зам. директора по ВР

2) Проведение классных часов:

«Поведение на воде в осенний период»,

«Поведение на воде в зимний период»,

«Поведение на воде в весенний период»,

«Поведение на воде в летний период»,

«Правила поведения на улице и дорогах»,

«На стройке»,

«Правила поведения на ж/дороге»,

«Профилактика  инфекционных

заболеваний».

В течение года Классные

руководители

3)  Посещение  пожарно-технической

выставки.

В течение года Классные

руководители



4)  Участие  в  программе  «Я  и  пожарная

безопасность».

Октябрь-февраль Классные

руководители  4-х

классов,

Зам. директора по ВР

5) Проведение Недели безопасности. Сентябрь Классные

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам. директора по ВР

6)  Использование  игр,  викторин,

театрализованных  представлений  для

практического изучения правил дорожного

движения  и  привития  навыков

правильного  ориентирования  в  дорожной

обстановке («Ты – велосипедист», «Наш город и

его  транспорт»,  «Верные  друзья  на  дорогах  и

улицах»,  «Знай  правила  дорожного  движения  как

таблицу  умножения!»,  «Дорога  глазами

водителей», «Письмо водителю»).

В течение года Педагог-организатор,

классные

руководители

7)  Проведение  минуток  безопасности

перед выходом на прогулку в ГПД и перед

уходом домой.

Ежедневно Воспитатели, 

классные

руководители

8) Проведение экскурсий «На улицах города»,

«Внимание,  светофор»,  «Машины,  которые

облегчают  труд   людей»  (  на  стройке),  «Дороги,

которые  ведут  в  школу»,  «Почему  на  улице

опасно?».

В течение года Классные

руководители

9)  Проведение  бесед,  лекций  о  борьбе  с

терроризмом  в  России,  об  актах

терроризма в школах, в современном мире.

В течение года Классные

руководители,

учителя ОБЖ

10) Участие  в  акции  «День  памяти  жертв

ДТП».

ноябрь Педагог-организатор

111. ОРГАНИЗАЦИЯ  ШКОЛЬНОГО  ЛАГЕРЯ (в течение каникулярного времени)

1)  Проведение  инструктажа  по  ОТ  с

учащимися  при  организации  экскурсий  и

праздников.

Начальник лагеря

2)  Проведение  бесед  по  правилам

дорожного  движения,  п/пожарной

безопасности и поведении на воде.

Воспитатели

1У. РАБОТА с  РОДИТЕЛЯМИ
1)  Проведение  индивидуальных  бесед  с

родителями  учащихся,  нарушивших

дисциплину,  требующих  постоянного

контроля.

В течение года Классные руководители,

зам. директора по ВР,

соц. педагоги,

соц. инспектор

2)  Проведение  бесед  на  родительских

собраниях:  «Детский  травматизм  в  быту»,

«Где  можно  играть  детям  и  где  нельзя»,

«Организация  отдыха учащихся на каникулах»,

«Причины  детского  травматизма  на  дорогах»,

«Детские  шалости  с  огнем  и  их  последствия»,

«Здоровый  ребенок  –  здоровое  общество»,

«Атмосфера  жизни  семьи  как  фактор

В течение года Классные

руководители



физического и психического здоровья ребенка»,

«Основы  формирования  у  ребенка  навыков

здорового  образа  жизни»,  «Профилактика

вредных  привычек  и социально  обусловленных

заболеваний у детей», «Личная школа здоровых

привычек» и др.

Привлечение  к  проведению  бесед  работников

ГИБДД,  пожарной  охраны,  ВОСВОДа,

прокуратуры, адвокатуры, юстиции.

У. СВЯЗЬ с ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1) Встречи с работниками ГАИ, беседы. В течение года Зам. директора по ВР

2)  Проведение  бесед  инструктора

общества ВОСВОД.

Декабрь, апрель Зам. директора по ВР

3) Проведение бесед инструктора линейного

отдела ж/д г.Пскова.

В течение года Зам. директора по ВР

4)  Проведение  бесед  инспектора  по

делам несовершеннолетних.

В течение года Зам. директора по ВР

                                                                                                               

У1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1)  Анализ  состояния  детского

травматизма.

1 раз в четверть зам. директора по 

АХВ

2)  Проведение  оценки  безопасности

оборудования,  ревизия  технического

состояния   спортивного  оборудования  в

спортивном  зале  и  на   спортивной

площадке.

Август Директор,

зам. директора по 

АХВ

3)  Проверка  обеспечения  безопасных

условий и охраны труда учащихся.

Ежемесячно Зам. директора по 

АХВ

4)  Оформление  стенда  «Основы  личной

гигиены».

В течение года Мед. работник

5) Участие  в  семинарах,  совещаниях  по

обеспечению  безопасности

жизнедеятельности учащихся.

По требованию Зам. директора по 

АХВ

6) Вводный инструктаж и инструктаж на

рабочем месте с персоналом лицея.

Сентябрь,

февраль

Зам. директора по 

АХВ

7)  Обработка  тротуаров,  входных  и

пешеходных  зон  лицея  во  время

гололеда.

В течение 

холодного времени 

года

Зам. директора по 

АХВ

8)  Производственное  совещание

«Детский  травматизм  –  его  причины  и

профилактика».

Сентябрь Зам. директора по 

АХВ

9)  Прием  и  аттестация  кабинетов  к

началу  учебного  года  (выполнение

санитарно-гигиенических  требований  к

учебным занятиям).

Август Директор,

зам. директора по 

АХВ

10)  Учебные  эвакуации  учащихся  и

сотрудников  лицея  для  отработки

навыков  при  возникновении  ЧП  в

школьном здании.

В течение учебного 

года

Директор,

зам. директора по ВР,

АХВ




