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План работы
педагогического коллектива по профилактике травматизма среди
обучающихся на 2019/2020 учебный год

Москва
2019 г.

Цель: создание условий для комфортного обучения и безопасного
пребывания в колледже, сохранение здоровья обучающихся и сотрудников,
предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны
труда.
Задачи:
1. Активизация педагогической деятельности с обучающимися, их
родителями по предупреждению детского травматизма.
2. Работа педагогического коллектива школы по охране здоровья.
3. Привитие детям сознания дисциплины, формирование навыков
безопасного поведения в школе, на улицах города и других общественных
местах.
№п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Сентябрь,
Инструктаж по охране здоровья,
ноябрь,
профилактике детского травматизма,
декабрь,
выявление причин травм у детей.
февраль,
апрель,
май
Инструктаж с учителями-предметниками по В течение
соблюдению техники безопасности, охране года
здоровья
детей,
профилактике
предотвращения травматизма в кабинетах и на
уроках
химии,
биологии,
физики,
информатики, ОБЖ, физкультуры, трудового
обучения. Проверка хранения и маркировки
химических
веществ,
наличия
нейтрализующих средств в кабинете химии.
Октябрь
Оформление наглядной агитации по
правилам дорожной безопасности

Проведение
тематических
бесед
с В течение
обучающимися по изучению правил пожарной года
безопасности для детей и подростков (в
урочной деятельности):
- Что делать если случился пожар в
квартире?
- Поведение при пожаре в многоэтажном
здании;
- Электробезопасность - важная часть вашей

Ответственные
лица
Классные
руководители,
кураторы

Заместитель
директора по
безопасности

Заместитель
директора по
безопасности,
преподаватель
ОБЖ, БЖД
Учителя
предметники

5.

пожарной безопасности;
- Оказание первой помощи при последствиях
пожара;
- Пожар в лифте, что делать?
- Что делать если на вас загорелась одежда?
- Как себя вести при возникновении пожара;
- Правила пожарной безопасности в лесу.
Классные часы на темы по правилам В
течение Классные
дорожного движения, по правилам поведения года
руководител
вблизи водоемов, на льду, в транспорте; вблизи
и,
железнодорожного
полотна
и
кураторы
железнодорожного
транспорта;
в
Метрополитене;
о
зацеперстве,
об
экстремистских увлечениях, опасных для
жизни, употреблении ПАВ, о фанатичном
поведении
на
футбольных
матчах,
соревнованиях.
Проведение инструктажей с обучающимися
при организованных выходах за пределы
учреждения, при организации автобусных
экскурсий,
культпоходов,
спортивных
соревнований.
Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 1-4; 58 классов.
Круглый стол «ДЕНЬ ПРАВА» с учащимися 9
классов и студентов 1 курса, на которые
привлекаются инспектора ГБДД и 01111Н.

В течение
года

Классные
руководител
и,
кураторы

Сентябрь,
апрель
декабрь

Социаль
ный
педагог
Социаль
ный
педагог

9.

Конкурс детского рисунка «Мы рисуем
улицу».

май

10.

Практические занятия:
• Элементы улиц и дорог (проезжая часть,
обочина, пешеходная и велосипедная
дорожка);
• Перекрестки;
• Чрезвычайные ситуации на дорогах. Что
делать?;

Опасность на железной дороге, вблизи
поездов, в Метрополитене»

В течение
года

Классные
руководител
и
1-5
классов
Завуч
школы,
колледжа,
учителя –
предметн
ики

6.

7.
8.

• Травмы опорно — двигательного
аппарата, возможные причины травм;
оказание первой помощи при травме
кисти рук, при травме предплечья,
порядок наложения поддерживающей
повязки;
• Ожоги, виды ожогов, профилактика
ожогов. Первая помощь при ожогах;
• Отравления,
причины
отравлений,
профилактика
отравлений.
Первая
помощи при отравлении.
11.

Участие в окружных и городских
спортивных соревнованиях по ПДД.

12.

Основы медицинских знаний:

правила оказания первой помощи;
• характеристика
различных
видов
кровотечений.
Способы
остановки
кровотечений;
• травмы, полученные в домашних
условиях, наиболее частые причины
травм;
•
последовательность оказания первой
помощи при ушибах. Меры профилактики;

13.

Контроль выполнения программы по ОБЖ, В течение
года
БЖД:
• поведение учащихся в экстремальных
условиях
(теракт,
пожар,
ДТП,
несчастный случай на воде, в лифте, вблизи
железнодорожного
полотна,
в
Метрополитене);
• оказание первой доврачебной медпомощи
пострадавшему

В течение
года

Заместитель
директора
по
УВР,
преподавате
ли
физической
культуры

Завуч
школы,
колледжа
, учителя
предметн
ики

14.

Информирование
педагогического В течение
коллектива, обучающихся и их родителей о года
результатах проведенного анализа работы по
профилактике травматизма в 2019/2020
учебном году и планирование деятельности на
2020/2021 г.

Социальный педагог

Администра
ция

Н.Г. Велесова

