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Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 
предупреждения травматизма и несчастных случаев среди учащихся.

Задачи:
-  обеспечение безопасных условий труда,
-  сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся,
-  предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны труда,
-  создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания в школе,
-  формирование у обучающихся культуры поведения и безопасной жизнедеятельности.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения
Участники Ответственные

1. Разработка плана работы в ГБОУ 
ЦО «Эрудит» по профилактике и 
предупреждению детского 
травматизма

август Администрация школы

2. Проведение целевого инструктажа 
с учителями школы по 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья детей.

27.08.2020 г. Учителя Зам .директора по 
ВР,мед.работник



3. Своевременное проведение 
вводных инструктажей работников, 
внеплановых, целевых и 
инструктажей на рабочем месте.

в течение года Учителя

Зам.директора по АХЧ, 
завхоз

4. Обновление стендов и информации 
на сайте школы по основам 
безопасности жизнедеятельности 
учащихся:
- по пожарной безопасности; 
-соблюдение правил дорожного 
движения;
-электробезопасности и т.д.

В течение 
года

1 -5 классы Зам директора по ВР

5. Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенического режима 
в школе.

постоянно

Сотрудники 
школы, 

учащиеся 1-5 
классов

Администрация школы, 
классные
руководители,мед.рабо 
тник

7. Ведение Журналов инструктажей 
ТБ обучающихся и сотрудников 
школы

регулярно

Сотрудники 
школы, 

учащиеся 1-5 
классов

Зам директора по 
АХЧ,завхоз

8. Использование
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе.

в течен. года 1-5 классы
Учителя - предметники

9. Контроль за организацией питания в течен. года Зам директора по ВР

10. Контроль за выполнением охраны 
труда на рабочем месте: 
проверка журналов ТБ 
(физкультура,технология).

В течение 
учебного года

Учителя-
предметники

Зам директора по ВР

11. Организация дежурства учителей и 
учащихся во время перемен, 
приёма пищи и проведения 
массовых мероприятий

В течение 
учебного года

Сотрудники 
школы, 
учащиеся 2-5 
классов

Зам. директора по ВР

12. Проверка состояния рабочих мест 
учащихся, исправность 
оборудования, приспособлений и 
инструментов

Ежедневно Учителя
предметники

Учитель технологии, 
физической культуры, 
завхоз

13. Принятие постоянных мер по 
безопасности и охране жизни детей 
при проведении массовых 
мероприятий

В течение 
учебного года

Педагогическ 
ий коллектив 
школы

Зам.директора по ВР 
классные руководители

14. Осуществление регулярного 
контроля за выполнением 
санитарно-гигиенических 
требований согласно СанПиН в 
школьном учреждении. Проверка 
санитарного состояния территории 
ОУ.

В течение 
учебного года

Педагогическ 
ий коллектив 
школы

Администрация школы

15. Беседа на классных родительских 
собраниях «О профилактике 
детского травматизма»

В течение 
учебного года

1-5 классы Классные руководители

16. Месячник безопасности сентябрь 1-5 классы Зам. директора по ВР 
Классные руководители



17. Организация воспитательно
профилактических акций:
- «Внимание! Дети!»
- «Семья без насилия»;
- «Стань заметней в темноте»;
- «Не оставляйте детей одних»;
- «Каникулы без дыма и огня»;
- «В центре внимания -  дети»;
- «Безопасный Новый год».

В течение 
года

1-5 классы Зам. директора по ВР 
Классные руководители

18. Конкурс рисунков «Я и дорога». ноябрь 1 -4 классы Учителя начальных 
классов,

19. Правила проведения при 
эвакуации. Учебная тренировка 
экстренной эвакуации в случае 
возникновения ЧС

В
соответствии 
с графиком

Сотрудники 
школы, 
учащиеся 1-5 
классов

Администрация школы,

20. Проведение в классных 
коллективах игр, конкурсов и 
викторин по Правилам дорожного 
движения.

Сентябрь,
апрель

1-5 классы Классные руководители

21. Встречи и беседы с инспекторами 
ОПДН, ГИБДД.

В течение 
учебного года

1-5 классы Зам. директора по ВР

22. Контроль над обеспечением 
занятости максимально 
возможного числа детей в летний 
период в школе

Июнь - август 1-5 классы Классные руководители

23. Организация обучения правилам 
безопасного поведения в период 
летних каникул

Май-август 1-5 классы Зам.директора по ВР 
классные руководители

24. Проведение классных 
родительских собраний и классных 
часов по профилактике и 
предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей. 
Информирование родителей из 
сообщений ГИБДД о ДТП в

В течение 
учебного года

Родители,
учащиеся

Зам.директора по ВР 
классные руководители

городе, районе, о нарушениях 
ПДД учащимися школы.


