
Приложение № 1 

к приказу от   28.09.2019   №223 

План  

мероприятий проведения месячника  

по профилактике детского травматизма  

в МБОУ г. Мурманска СОШ№18  в 2019 году 

 

 Девиз месячника:  «Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!» 

 

Цель: 

- сокращение несчастных случаев и травм обучающихся; 

- систематизация, углубление, обобщение знаний детей и взрослых                        

по вопросам профилактики травматизма; 

- выявление фактического состояния работы по профилактике детского 

травматизма и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

Задачи: 

1. Восстановить навыки безопасного поведения в образовательном 

учреждении обучающихся после летних каникул. 

2. Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 

(воспитанников), присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками), их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

охрану жизни и здоровья детей  в образовательных учреждениях. 

3. Активизировать  деятельность  руководителей образовательных 

учреждений, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по 

обеспечению безопасности школьной среды, прав детей на обучение в 

условиях, соответствующих требованиям безопасности, охраны труда. 

4.  Повысить: 

- уровень защищенности обучающихся (воспитанников) в ходе 

образовательного процесса; 

- уровень ответственности работников по соблюдению требований  

безопасности,  охраны труда  в процессе трудовой деятельности; 

-  качество обучения детей навыкам безопасного поведения, 
требованиям охраны труда. 

5. Усилить: 

- контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского 
травматизма,  своевременным устранением недостатков и нарушений, 



которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций; 

-  пропаганду  вопросов профилактики детского травматизма, охраны 

труда в образовательных учреждениях, информированности  всех участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны 

труда.   

6. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, 

охраны труда, всех участников образовательного процесса.  

Период проведения: с 02.10.2019 по 31.10.2019 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Подготовка документов: 

- приказ СОШ №18  «О проведении месячника по 

профилактике детского травматизма в 

муниципальных образовательных учреждениях 
города Мурманска в 2019 году»; 

 

 

До 30.09.2019 

 

 

Трофимова Т.Н. 

2.  Опросы (тестирование) участников 

образовательного процесса (родителей, детей, 

педагогических работников) с целью выявления 

информированности  по вопросам профилактики 

травматизма и основным причинам детского 

травматизма. 

Октябрь 2019 Заместители 

директора 

3.  Учебные и внеклассные мероприятия                  

(Дни безопасности, викторины, информационные и 

классные часы, беседы по вопросам профилактики 

травматизма: 

- о необходимости соблюдения Правил поведения 

в образовательном учреждении; 

- о мерах личной безопасности; 

 - помощи при несчастных случаях и самопомощи и 

др.  

С 02.10.2019 

по 31.10.2019 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог 

4.  Творческие работы обучающихся (сочинения, 

рефераты, доклады по правилам (принципам) 

личного обеспечения безопасности, соблюдению 

этикета и культуры поведения, как фактора 

безопасности,  

Октябрь 2019 Рябикова Л.И., 

учителя русского 

языка и литературы 



создание «Памятки поведения в образовательном 

учреждении,  на перемене и уроке» т.д.)  

5.  Тематические лекции, собрания, конференции для 

родителей, педагогических работников. 

Октябрь 2019 Рябикова Л.И., 

Коалева Т.А. 

6.  Практические  занятия: 

- «Порядок действий обучающихся в случае 

получения травмы»; 

- «Алгоритм действий педагогических работников в 

случае получения травм обучающимися в период 

образовательного процесса». 

 

Октябрь 2019  

Селезнева Н.В. 

7.  Практические  занятия  для  обучающихся и 

педагогических работников по оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

Октябрь 2019 Потапова А.В.  

8.  Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, 

посвященных профилактике детского травматизма.  

Октябрь 2019 Новикова С.Н., 

Сухорукова Е.Б. 

9.  Конкурсы слоганов, мультимедийных презентаций 

по правилам  безопасного поведения,  

безопасности  жизнедеятельности (при участии 

старшей школы). 

Октябрь 2019 Шульгин А.Г., Гутян 

Т.Ю., Гасанова О.И. 

10.  Оформление (обновление) информационных 

щитов, стендов и уголков безопасности, охране 

труда  по вопросам профилактики травматизма, 

выпуск информационных бюллетеней. 

Октябрь 2019 Егорова А.А. 

11.  Организация  экспозиций, стендов и других форм 

наглядной агитации по безопасности. 

Октябрь 2019 Кожевникова Е.С. 

12.  Выставка книг «Моя Безопасность!», библиотечные 

уроки. 

Октябрь 2019 Кожевникова Е.С. 

13.  Проведение инструктажей с обучающимися 

(воспитанниками) по всем видам безопасности. 

Октябрь 2019 Классные 

руководители 

14.  Просмотр видеоуроков, презентаций по обучению 

и пропаганде вопросов безопасности. 

С 02.10.2019 

по 31.10.2019 

Классные 

руководители 

15.  Распространение листовок, памяток по  теме: 

«Безопасность образовательного процесса». 

С 02.10.2019 

по 31.10.2019 

Егорова А.А. 



16.  Проведение проверок учебных кабинетов, 

групповых помещений, производственных 

мастерских, спортивных, актовых залов на 

соблюдение требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности,  улучшения условий и 

обеспечения безопасности  учебно-

воспитательного процесса.  

С 02.10.2019 

по 31.10.2019 

Администрация 

СОШ №18 

17.  Проведение проверок спортивного и игрового 

оборудования установленного на территории по 

соблюдению требований охраны труда, условий 

безопасной эксплуатации. 

С 02.10.2019 

по 31.10.2019 

Администрация 

СОШ №18 

18.  Проведение проверок в общеобразовательных 

учреждениях по организации и эффективности 

дежурств  на переменах и в перерывах между 

занятиями. 

Октябрь 2019 Администрация 

СОШ №18 

19.  Проведение выборочных комиссионных проверок 

по соблюдению мер безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом (на уроках 

физической культуры,                   в период учебно-

тренировочных занятий).  

Октябрь 2019 Администрация ОУ 

Методисты 

ГИМЦ РО 

20.  Показы видеофильмов обучающимся 

(воспитанникам) образовательных учреждений по 

мерам безопасности.  

С 02.10.2019 

по 31.10.2019 

Руководители 

образовательных 

учреждений; лица, 

ответственные за 

организацию 

работы по 

профилактике 

детского 

травматизма 

21.  Выступление агитбригад по вопросу профилактики 

детского травматизма. 

Октябрь 2019 Ст. вожатые, 

вожатые,  

ст. воспитатели 

22.  Неделя психологии как интерактивная форма 

взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

Октябрь 2019 Мухортова Д.Д. 

23.  Неделя психологии  Октябрь 2019 ГИМЦ РО, 

Руководители ОУ,  

Педагоги-психологи 

ОУ 



24.  Консультация учителей физической культуры и 

учителей предметов повышенной опасности по 

вопросам организации безопасной деятельности 

учащихся при прохождении программы. 

Октябрь 2019 Методисты 

ГИМЦ РО 

25.  Оказание психолого-педагогической помощи 

семье и несовершеннолетнему, имеющему риск 

суицидального поведения. 

 

 

Октябрь 2019 Социально- 

психилогическая 

служба школы 

 

26.  Оказание  психолого-педагогической и 

методической поддержки педагогам 

образовательных организаций в ситуации риска 

суицидального поведения обучающихся. 

Октябрь 2019 Педагоги-психологи 

ППМС-Центра,                 

Администрация 

СОШ №18 

27 Проведение информационно-просветительской 

акции «Школа-территория безопасности». 

Октябрь 2019 Педагоги-психологи 

ППМС-Центра,                 

руководители 

МБОУ 

28 Содействие  в создании психологической 

безопасности образовательной среды  

образовательного учреждения. 

По запросу, 

в течение 

проведения 

Месячника 

Педагоги-психологи 

ППМС-Центра 

Педагоги-психологи 

ОУ                 

27.  Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся, педагогическому коллективу в 

ситуации  несчастного случая. 

По запросу, 

в течение 

проведения 

Месячника 

Педагоги-психологи 

ППМС-Центра  

Педагоги-психологи 

ОУ                                

28.  Лекторий для родителей:  

- «Безопасность первоклассников в условиях 

образовательной деятельности»; 

- «Пути и способы решения детских конфликтов»;  

- «Поведенческие особенности подростков»              

и т. п. 

Октябрь 2019 Рябикова Л.И., 

Ковалева Т.А. 

29.  Беседы, консультации на родительских собраниях 

по правилам поведения в образовательном 

учреждении, профилактике детского травматизма:  

- «Действия родителей при получении ребёнком 

Октябрь 2019 Рябикова Л.И., 

Ковалева Т.А., 

Мухортова Д.Д. 



травмы в период образовательного процесса»; 

- «Как научить ребёнка личной безопасности вне 

дома»; 

-  «Безопасность детей – дело взрослых» и т.д. 

30.  Проведение психологических тренингов по 

профилактике агрессивного поведения, 

профилактике травматизма.  

До 20.10.2019 Администрация, 

Мухортова Д.Д. 

 

31.  Рассмотрение на административных совещаниях 

вопросов:  

- «Организация дежурства педагогических 

работников в образовательной организации»; 

 - «Организация работы с детьми, требующими 

усиленного педагогического внимания».  

Октябрь 2019 Администрация 

СОШ №18 

32.  Подготовка отчёта об итогах проведения 

Месячника. 

До  11.11.2019, 

 

До 06.11.2019 

Рябикова Л.И.       

 

33.  Размещение информации об итогах проведения 

Месячника на сайте образовательного 

учреждения. 

До 13.11.2019 Гасанова О.И.                 

 

 

 

 

 

 


