
Приложение № 1 

к приказу от 15.09.2016  №112/1/А 

 

План  

мероприятий проведения месячника  

по профилактике детского травматизма  

в МБОУ гимназия №9  

г. Мурманска в 2016 году 
 

 Девиз месячника:  

«Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!» 

Цель месячника: 

- совершенствование системы управления охраной труда в гимназии; 

- выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма и 

охраны труда в гимназии; 

- разработка мер по снижению уровня детского травматизма в гимназии 

Задачи: 

1. Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися в ГПД, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей в гимназии. 

 2. Активизировать  деятельность работников гимназии по обеспечению безопасности 

школьной среды, прав детей на обучение в условиях, соответствующих требованиям 

безопасности, охраны труда. 

3.  Повысить: 

- уровень защищенности обучающихся 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. 

4. 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 гимназии, 

информированности  всех участников образовательного процесса по вопросам профилактики 

травматизма, охраны труда.   

5. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны труда, 

всех участников образовательного процесса.  

Период проведения: с 03.10.2016 по 28.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Подготовка документов: 

-приказ МБОУ  «О проведении месячника по 

профилактике детского травматизма» 

15.09.2016 

 

 

Директор 

 

2. Опросы  участников образовательного процесса 

(родителей, детей, педагогических работников) с 

целью выявления информированности  по 

вопросам профилактики травматизма и основным 

причинам детского травматизма 

Октябрь 

2016 

Заместитель директора по 

ВР Кузнецова Л.П., 

педагог-организатор 

Ковалева М.Ю., педагог-

психолог Болдырева Н.В. 

3. Учебные и внеклассные мероприятия (Дни 

безопасности, викторины, информационные и 

классные часы, беседы, акции, Неделя 

психологической безопасности) по вопросам 

профилактики травматизма: 

- о необходимости соблюдения Правил поведения 

в гимназии; 

- о мерах личной безопасности;  

- помощи при несчастных случаях и самопомощи и 

др.  

с 

05.10.2016  

по 

28.10.2016 

Классные руководители, 

педагог –психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю., 

преподаватель ОБЖ 

Шаповалов Д.П. 

4. Творческие работы обучающихся (сочинения, 

рефераты, доклады)  по правилам  личного 

обеспечения безопасности, соблюдению этикета и 

культуры поведения, как фактора безопасности 

Октябрь 

2016 

Учителя русского языка, 

биологии, преподаватель 

ОБЖ 

5. Тематические лекции для родителей, 

педагогических работников  

Октябрь 

2016 

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Выставки рисунков, плакатов, посвященных 

профилактике детского травматизма «Окажем 

школе уважение безопасным поведением» 

8-16  

Октябрь 

2016 

Руководитель изостудии 

Галеев Х.К., классные 

руководители, педагог-

организатор Ковалева М.Ю. 

7. Галерея слоганов, презентаций о безопасности 

жизнедеятельности «Правила школьной 

безопасности» 

10-19 

Октябрь 

2016 

Классные руководители  

8. Оформление информационного  стенда 

безопасности, охране труда  по вопросам 

профилактики травматизма 

Октябрь 

2016 

Зам. директора по АХР 

Гвоздовская, социальный-

педагог Ковалева М.Ю., 

педагог-психолог 

Болдырева Н.В. 

9. Проведение инструктажей с обучающимися 

(воспитанниками ГПД) по всем видам 

безопасности 

Октябрь 

2016 

Классные руководители, 

учителя 

10. Распространение  памяток по  теме: «Безопасность 

учебного  процесса» 

с 

03.10.2016 

 по 

28.10.2016 

Педагог-психолог 

Болдырева Н.В., учителя 

физической культуры 

Карпенко Т.В., Машинец 

О.Л., технологии Галеев 

Х.К., Щеглова Ю.С., химии 

Нагорняк А.М., физики 

Кондратьева Е.А., 

преподаватель ОБЖ 

Шаповалов Д.П. 

11. Проведение проверок учебных кабинетов,  с Зам. директора пол АХР 



производственных мастерских, спортивных, 

актового залов на соблюдение требований охраны 

труда по улучшению условий безопасности 

учебно-воспитательного процесса. Проведение 

проверок по наличию и укомплектованности 

медицинских аптечек, созданию в помещениях 

условий, отвечающих требованиям безопасного 

пребывания обучающихся (воспитанников ГПД), в 

том числе  пожарной и электротехнической 

безопасности. 

03.10.2016  

по 

28.10.2016 

Гвоздовская В.Н. 

12. Проведение проверок по усилению контроля за 

организацией дежурств  на переменах, в перерывах 

между занятиями, столовой. 

Октябрь 

2016 

Администрация 

13. Проведение проверок по соблюдению мер 

безопасности на уроках физической культуры  

Октябрь 

2016 

Директор Еремина О.В., 

зам. директора по УВР 

Сизова О.А.  

14. Показы видеофильмов обучающимся по мерам 

безопасности «Что угрожает нашей жизни?»  

с 

05.10.2016  

по 

28.10.2016 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Шаповалов Д.П., педагог-

психолог Болдырева Н.В.  

15. Проведение тематических игр на тему: 

«Безопасность жизнедеятельности», в процессе 

которых будут рассмотрены вопросы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев во время учебно-

воспитательного процесса, в том числе вопросы, 

связанные с организацией пожарной безопасности 

и электробезопасности  

с 

03.10.2016  

по 

27.10.2016 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Шаповалов Д.П., учитель 

физики Кондратьева Е.В.  

16. Проведение психологических тренингов по 

профилактике агрессивного поведения, 

профилактике травматизма, психологическое 

консультирование 

До 

20.10.2016 

Педагог-психолог 

Болдырева Н.В. 

17 Проведение информационно-просветительской 

акции  «Школа-территория безопасности» 

17.10 по 

28.10.2016 

Педагог-психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю., классные 

руководители 

18. Проведение совещания с педагогическими 

работниками гимназии  по анализу детского 

травматизма за 9 месяцев 2016 года, анализу 

причин травмирования обучающихся  в стенах 

гимназии, определением мер профилактики  

11 октября 

2016 

Зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П.,   

 

19. Размещение информации о проведении Месячника 

на сайте гимназии 

 Педагог-психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю., учитель 

информатики Хамицевич 

А.С. 

20. Подготовка отчета об итогах проведения 

Месячника по профилактике детского 

травматизма. 

до  

06.11.2016   

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кузнецова Л.П., педагог 

организатор Ковалева М.Ю. 

 

 



 


