Приложение №2 к приказу №11 от 1 сентября 2017 г.
«О мерах, по предупреждению детского травматизма с
обучающимися лицея в 2017/18 учебном году»
ПЛАН
работы ГБОУ лицея №1580 по предупреждению и профилактике детского
травматизма на 2017/18 учебный год
Цель: сохранение здоровья и создание условий для формирования у учащихся лицея №1580
устойчивых навыков безопасного поведения во время учебно-воспитательного процесса, вне
школы на улицах и дорогах, во время экскурсий, походов, общественно-полезного труда.
Задачи:
1. Проведение организационных и технических мероприятий меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья обучающихся.
2. Проведение с обучающими мероприятий, направленных на получение ими знаний, совершенствованию умений и навыков правильного и грамотного отношения к соблюдению правил
безопасного поведения и сохранению здоровья.
3. Совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий
4. Профилактика детского травматизма и заболеваемости.
Срок
Ответственный
выполнения за выполнение
Создание здоровьесберегающей среды в части профилактики
детского травматизма
1 Издание приказа «О мерах, по предупреждению детского травматизма с обучающимися лицея в 2015/16
сентябрь
учебном году»
2 Корректировка тематики проведения занятий по правилам дорожного движения, проводимых классными
сентябрь
руководителями на классных часах.
3 Разработка безопасного пути в лицей и размещение
до 28
схемы на сайте и стендах лицея
августа
4 Инструктаж сотрудников лицея по технике безопас- август, январь
ности
Заместитель ди5 Инструктаж обучающихся лицея по технике безопасянварь
ректора,
ности
классные руково6 Вводный инструктаж учащихся по соблюдению
дители, члены коПДД. Доведение до учащихся особенностей дорож1 сентября миссии по предуной обстановки в районе лицея.
преждению дет7 Формирование отряда юных инспекторов движения
сентябрь
ского травматизма
(ЮИД)
8 Оформление уголка по профилактике детского травсентябрьматизма
ноябрь
9 Диспансеризация обучающихся, подведение итогов по плану поликлиники
10 Участие в акции «Внимание дети!», «Вежливый пеНоябрь
шеход» и «Зебра»
11 Участие в рейде «Осенние каникулы». Проведение
Ноябрь
минуток безопасности

п/п

Наименование мероприятий

12 Разработка методических рекомендаций по профи- В течение года
лактике ДДТТ
13 Организация беседы инспектора ГИБДД с родителяНоябрь
ми на собрании по профилактике ДДТТ
14 Участие в общегородском рейде «Зимние каникулы»
Январь
15 Участие в акции «Внимание дети!», «Вежливый пеФевраль
шеход» и «Зебра»
16 Участие в общегородском рейде «Весенние каникуМарт
лы»
17 Участие в акции «Внимание дети!», «Вежливый пешеход» и «Зебра»
18 Внедрение адаптированных программ преподавания
ПДД с целью грамотного и эффективного обучения
Постоянно
детей
19 Проведение конкурсов рисунков, участие в конкурПо плану
сах по ПДД
20 Проведение бесед-минуток о безопасном поведении
на улицах города
22 Проведение санитарно - просветительской работы с
ноябрь
сотрудниками по теме: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»
23 Проведение работы по профилактике травматизма с классные часы,
учетом межличностных отношений учащихся (часть
1 раз в четнесчастных случаев с детьми - результат драк между
верть
учащимися
24 Проведение бесед с учащимися по правилам поклассные часы,
ведения учащихся в кабинетах лицея, особенно, в
1 раз в четкабинетах с повышенной опасностью
верть
25 Прием и аттестация учебных кабинетов к началу
июнь 2016 г.
учебного года.
26 Проверка и выдача актов-разрешений на проведение Июнь-август
занятий в кабинетах физики, химии, информатики,
спортзалах
27 Анализ состояния детского травматизма
1 раз в четверть
28 Систематический инструктаж по безопасности при
Перед провепроведении внеклассных и внешкольных мероприя- дением меротий среди учащихся (на субботниках, на экскурсиях,
приятий
на соревнованиях, при поездках на автобусе, поезде,
общественном транспорте).
29 Ежегодные испытания спортивного инвентаря, МА- согласно плана
Фов, теплового и электрооборудования, пожарной
сигнализации, вентиляционной системы
30 Контроль за исключением травматизма при проведеЕжедневно
нии занятий.
Работа администрации по организации дежурства в лицее
31 Составление графиков дежурств на полугодие (год), Ежемесячно
Администрация,
контроль дежурства учителями на этажах лицея
члены комиссии
по
профилактике
Контроль несения дежурства дежурными классами и Ежемесячно
детского травмадежурными администраторами
тизма
Своевременное пополнение аптечек в учебных и мев течение
дицинских кабинетах
года

Повышение профессионального мастерства педагогических работников в
вопросах ОБЖ
32 Проведение бесед с учащимися по ОБЖ и подготовка Согласно рас- Администрация
классных руководителей.
писания
33 Совещание комиссии по предупреждению дорожно- Ежемесячно
Кравец В.Н.
транспортного травматизма
34 Направление на учебу преподавателей по оказанию Согласно пла- Администрация
первой медицинской помощи
на
Организация и проведение родительского всеобуча по вопросам профилактики
детского травматизма
35 Проведение общешкольных родительских собраний Сентябрь, но- Администрация,
36 Инструктивное совещание с классными руководите- ябрь, декабрь, медработники, раапрель
ботники милиции,
лями, учителями о проведении выездных, внеклассклассные руковоных мероприятий, каникул
дители
37 Проведение открытых уроков по сохранению здоровья и ведению здорового образа жизни по ОБЖ в 10х классах
38 Доведение до родителей на родительском собрании
особенностей дорожной обстановки в районе лицея и
необходимости выполнения учащимися требований
ПДД.
39
Проведение классных родительских собраний
Совместная работа лицея, медицины и представителей ГИБДД по профилактике
детского травматизма
40 Проведение лекций с учащимися о медицинских по- Сентябрь, но- Медработники,
следствий несчастных случаев.
ябрь, январь отв. за охрану
пре41
Практические занятия по элементарным навыкам
Октябрь, де- труда,
оказания первой медпомощи - уроки ОБЖ, классные кабрь, февраль подаватели ОБЖ и
физкультуры,
часы (ноябрь, апрель)
42
Допуск детей к занятиям по физкультуре
Постоянно классные руководители
43 Проведение бесед с учащимися и родителями с при- 1 раз в четвлечением работников ГИБДД, МВД России, МЧС
верть
России по г.Москве

