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Комплексный план работы по предупреждению детского травматизма  

в 2020-2021 учебном году 

    

Цель: повышение эффективности профилактики детского травматизма.  

 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательно-

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

2. Создание условий для формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

3. Развитие выработки у обучающихся и родителей активной жизненной  позиции, при 

изучении правил дорожной безопасности, обеспечение безопасности юных участников 

дорожного движения. 

 

 Планируемые результаты: 

 Привитие культуры безопасного поведения.  

 Отработка навыков применения полученных теоретических знаний по правилам 

безопасного поведения.  

 Повышение информированности обучающихся и их родителей о правилах безопасного 

поведения.  

 Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

 

 Безопасное поведение подразумевает  под собой изначальные знания основных правил и 

мер предосторожности, которые направлены на исключение неверного поведения человека, 

способное привести к аварийным и трагическим ситуациям.  

 

I. План мероприятий по формированию личной безопасности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Корректирование планов работы по 

предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Уральская Н.А., 

классные руководители 

2.  Оборудование и обновление в школе уголка 

безопасности дорожного движения 
Сентябрь,  

январь  

Педагог-организатор 

ОБЖ Хакимов Р.А. 

3.  Усиление пропускного режима В течение 

года 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Родькин В.Н. 

4.  Организация ежедневного осмотра в начале и в 

конце рабочего дня помещений и территории с 

целью обнаружения посторонних предметов с 

отражением записи в журнале передачи смен. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Родькин В.Н. 

5.  Классные часы на тему профилактики 

правонарушений (по плану воспитательной работы 

 классных руководителей) 

В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Предупреждение  детского травматизма во время 

образовательного процесса (на уроках, переменах, 

внеурочное время) 

В течении 

года 

Классные 

руководители, учителя- 

предметники, прочие 

специалисты  
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7.  Беседа о правилах безопасного поведения во 

время осенних, весенних, летних  каникул 

(безопасность на водоёмах, в общественных 

местах, на дорогах) 

Октябрь, 

март, май   

Классные руководители 

8.  Инструктаж о поведении в лесу и во время 

ледохода 

Апрель-май Классные руководители 

9.  

Инструктажи по правилам поведения в 

общественных местах 

В  случае 

выезда на 

экскурсии, 

прогулки, 

т.д. 

Классные 

руководители 

10.  Информирование обучающихся, о том,  

что телефон является средством общения 

В течение 

года 

Классные руководители 

11.  Проведение традиционного праздника по ОБЖ  

 «День защиты детей» 

Май  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

12.  Инструктаж «Личная безопасность»  Май  Классный руководители  

13.  Проведение декады  «Внимание, дети!» В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

14.  Проведение бесед, мероприятий, соревнований 

среди детей по знаниям правил безопасного 

поведения, в пришкольном лагере 

Июнь 2020 Вожатые 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря «Югорский  

лучик» 

 

II. План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Инструктаж № 1 «Правила дорожного движения» Сентябрь, 

январь, апрель  

Классные 

руководители 

2.  Работа по плану совместной работы с ГИБДД В течение 

 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

3.  Привлечение  к  проведению мероприятий 
по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма работников 

ГИБДД. 

В течение 

 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

4.  Проведение  учителями начальных классов на 

последнем уроке двух трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения. 

В течение 

 года 

Классные 

руководители 

5.  Конкурсы рисунков по ПДД В течение 

года 

Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

6.  Обновление  в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно 

Сентябрь, 

январь  

Классные 

руководители 

7.  Проведение бесед, мероприятий, соревнований 

среди детей по знаниям ПДД в пришкольном 

лагере 

Июнь  Вожатые 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря  

«Югорский  лучик» 
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8.  Классные часы на тему профилактики дорожно – 

транспортному - травматизму  (по плану 

воспитательной работы классных руководителей) 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

 

 

III. План противопожарных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Инструкция № 2 по пожарной безопасности.  

 

Октябрь, март 

май 

Классные 

руководители 

2.  Обновление  уголка пожарной безопасности По мере 

необходимости 

Учитель внеурочной 

работы  

Хакимов Р.А. 

3.  Учебная эвакуация на случай пожара в школе Один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ХЧ  

Родькин В.Н. 

4.  Инструктаж работников школы и учащихся к 

общешкольным мероприятиям по пожарной 

безопасности 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ХЧ  

Родькин В.Н. 

5.  Классные часы на тему профилактики возгораний 

 (по плану воспитательной работы классных 

руководителей) 

В течении  

года 

Классные 

руководители 

6.  Инструктажи на предупреждению  

пожароопасных ситуаций в лесу, дома  

В течении 

 года 

Классные 

руководители 

7.  Спортивная эстафета «День защиты детей» Май  Учитель 

внеурочной работы 

Хакимов Р.А. 

 

IV. План мероприятий по антитеррористической безопасности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обновление информационного стенда о 

действиях в случае угрозы теракта 

Сентябрь, 

январь  

Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

2.  Инструктаж по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов, предметов, 

неразорвавшихся мин, гранат 

Октябрь, 

февраль 

 

Классные 

руководители 

3.  Проведение тематической линейки по 

антитеррористической безопасности 
Октябрь, 

март    

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Уральская Н.А. 

4.  Усиление пропускного режима. В течение 

 года 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Родькин В.Н 

5.  Организация ежедневного осмотра в начале и в 

конце рабочего дня помещений и территории с 

целью обнаружения посторонних предметов с 

отражением записи в журнале передачи смен. 

В течение 

 года 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Родькин В.Н 

6.  Беседы на темы, раскрывающие сущность 

терроризма  

В течение  

года 

Классные 

руководители 

7.  Беседы на темы, раскрывающие сущность 

терроризма, буллинга, скулшутинга (в 

соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

В течение  

года 

 

февраль  

Классные 

руководители,  

 

педагоги-психологи  
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8.  Мониторинг страниц социальных сетей 

учащихся с целью выявления деструктивных 

настроений  

В течение  

года 

Классные 

руководители 

 

V. План мероприятий по безопасности перевозок учащихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

Классные  

руководители 

2.  Напоминание о правилах поведения в школьном 

автобусе 

Регулярно Сопровождающие 

автобуса 

 

VI. План работы с родителями. 

 

 

VII. План тематических линеек  

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Общешкольная линейка по соблюдению 

«комендантского часа» (Закон Ханты-

Мансийского АО - Югры от 10 июля 2009 г. № 

109-оз  "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации) 

Сентябрь,  

март, май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

2.  Проведение тематической линейки по 

безопасному  передвижению на велосипедах и 

скутерах 

Сентябрь, 

апрель – май  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

Инспектор ГИБДД 

3.    Правила  безопасности при обнаружении 

неизвестных пакетов, предметов, 

неразорвавшихся мин, гранат 

Октябрь, 

февраль   

Представитель МЧС, 

учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Освещение вопроса об ответственности 

родителей за безопасность несовершеннолетних  
Сентябрь,  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А., 

2.  Освещение вопроса об ответственности 

родителей за обеспечения безопасности 

учащихся в каникулярное время 

Апрель  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А., 

3.  Доведение до сведения  родителей каждый 

случай нарушения детьми Правил безопасного 

поведения. 

В течение 

учебного 

года, после 

каждого 

нарушения 

правил 

безопасного 

поведения 

Классные 

руководители 
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4.  Личная безопасность в каникулы  Октябрь, май, 

март  

Педагог-организатор 

ОБЖ  

Хакимов Р.А. 

5.  Правила поведения в школьном автобусе Ноябрь, 

январь, март 

Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

6.  Безопасное поведение в школе Ноябрь  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

7.  Безопасное поведение во время новогодних 

праздников  

Декабрь  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

8.  Правила поведения дома  Февраль  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

9.  Личная безопасность в каникулы 

(антитеррористическая безопасность) 

Март  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

10.  Правила пожарной безопасности  Апрель  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 

11.  Безопасное поведение в лесной зоне и водоемах Май  Учитель внеурочной 

работы Хакимов Р.А. 
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