
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №38» г. Курска 

г.Курск, ул. Островского, 10-а, тел. 38-92-07 

индекс:305009 
 

Комплексный план мероприятий по предупреждению и профилактике школьного 

травматизма обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Тематические классные часы «Безопасная дорога в 

школу» 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Организация обучения правилам 

безопасного поведения во время учебных занятий, 

объединений дополнительного образования 

Каждое 

Первое 

занятие 

четверти 

 Классные 

руководители 

3. Проведение с обучающимися 

1-11-х классов инструктажей по правилам поведения в 

дни каникул записью в соответствующий журнал 

(осенние, зимние, весенние, летние) в 

рамках проведения классного часа 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Обучение обучающихся правилам и 

приёмам безопасной работы в ходе 

выполнения практических работ, 

особенно в специализированных 

кабинетах 

Постоянно Учителя-

предметники 

5. Обеспечение строгого контроля за 

состоянием здоровья учащихся, 

допускаемых к занятиям 

физкультурой и участию в 

спортивных соревнованиях и в 

ходе их проведения 

Постоянно Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

6. Обеспечение обязательного 

использования детьми 

соответствующих видов спортивной формы, 

специальной одежды и сменной обуви 

Постоянно Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

дежурный 

администратор 

7. Организация бесед, классных 

часов, кинолекторий, 

дидактических игр, презентаций, 

занятий-практикумов и других 

мероприятий, направленных да 

укрепление здоровья, обучения 

Один раз в 

месяц 

Классные 

руководители 



основам безопасности 

жизнедеятельности, навыкам 

поведения в быту 

8. Участие в профилактических 

мероприятиях Школы (квестах, 

тестированиях, диспутах, встречах, 

онлайн собраниях) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

9. Организация участия в проектах, 

связанных с профилактикой детского травматизма 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

10. Конкурс рисунков «Безопасная школа» с 

последующей выставкой 

март Социальный 

педагог 

11. Участие в программе «Школа светофорных наук» В течение 

года 

Социальный 

педагог 

12. Проведение родительских 

собраний с включением вопросов по профилактике 

травматизма в быту, на улице, по 

дороге в школу, в общественных 

местах, на проезжей части 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора  по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

13. Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся и 

воспитанников, допускающих 

нарушения мер безопасности/ получивших в связи с 

нарушением травмы 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

14. Оформление информационных уголков безопасности 

по ПДД и безопасному маршруту в школу. 

 Оформление постоянно действующих тематических 

стендов (уголков) по безопасности и профилактике 

травматизма: 

- в зданиях школы 

- в учебных кабинетах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

15. Размещение информации по 

предупреждению детского травматизма на сайте 

учреждения образования, в официальных аккаунтах 

социальных сетей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по 

ВР, социальный 

педагог 

16. Проведение с обучающимися l-11-х классов 

инструктажей по ПДД с записью в соответствующий 

журнал перед/после каникул (осенние, зимние, 

весенние, летние) в рамках проведения 

классного часа 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17. Проведение профилактических занятий, бесед с 

обучающимися 

1-11 классов сотрудниками ГИБДД (согласно плану 

работы) 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

ВР,Инспекторы 

ГИБДД, 



социальный 

педагог. 

18. Работа отряда ЮИД, проведение 

занятий для ребят начальных классов 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

19. Анализ профилактической работы по ДДТТ по итогам 

учебного года 

Май Заместитель 

директора  по 

ВР, социальный 

педагог, 

руководители 

МО  
 

Социальный педагог                    И.А.Тарасова 

Директор школы                           Т.В.Тетерева 
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