УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ «СОШ «Истоки»
.
О.Ф. Степанова
«
»
2017 г.

План работы
ЧОУ «СОШ «Истоки»
по предупреждению и профилактике
травматизма обучающихся
на 2017-2018 учебный год

п/п

.

1
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Мероприятия

Срок

Ответственный

Отметка
о
выполне
НИИ

Организационные мероприятия и работа с педагогическим составом
Парфенова О.В.,
В течение года
Внедрение в учебный процесс
Иконникова А.С.
здоровье сберегающих технологий
Степанова О.Ф.
Август
Издание приказов о назначении
2017 г.
ответственных за безопасность
обучающихся: при проведении
учебных занятий в кабинетах,
спортивных залах и на открытых
спортивных площадках; при
проведении массовых мероприятий,
экскурсий, туристических походов,
спортивных соревнований.
Парфенова О.В.
Август
Издание приказов об организации
2017 г.
дежурства педагогического состава и
назначении: дежурных
администраторов; дежурных по
этажам; дежурных по столовой;
дежурных учителей (кл. рук. деж.
класса).
Август
Парфенова О.В.
Планирование и организация
дежурства по школе обучающихся.
2017 г.
Планирование и организация работы в Август
Парфенова О.В.
группе продленного дня.
2017 г.
Организация работы кружков и
сентябрь
Парфенова О.В.
секций.
2017 г.
При приеме на
Проведение инструктажей
Парфенова О.В.
преподавательского состава по охране работу
сентябрь
труда, пожарной и эл. безопасн. (с
Парфенова О.В.
декабрь
2017г.
регистрацией в журнале):
По мере
- первичный
Парфенова О.В.
необходимости
- повторный
По мере
- внеплановый
Парфенова О.В.
необходимости
- целевой
Ведение журналов учета
В течение года
Парфенова О.В
инструктажей.
Организация административно
В течение года
Степанова О.Ф.
общественного контроля по охране
Парфенова О.В.
труда. Ведение журнала.
Баранова Е.И.
Обучение и проверка знаний по охране
труда и предупреждению травматизма
в ходе учебно-воспитательного
процесса.
Медицинский осмотр педагогического
состава с оформлением личных мед.
книжек.
Мониторинг технического и
санитарного состояния учебных
кабинетов, спортивных залов,
столовой и др. помещений, в которые
имеют доступ обучающиеся.
Проведение декады самоконтроля

По графику

Степанова О.Ф.
Парфенова О.В.,
Баранова Е.И.

По графику

Пятунина Г.Е.

В течение года

Баранова Е.И.,
Пятунина Г.Е.,
классные
руководители

Март 2018 г.

Парфенова О.В.,

1.14.

1.15.

состояния охраны труда и
профилактики травматизма в учебных
кабинетах.
Рассмотрение вопросов охраны труда
и профилактики травматизма на
заседаниях педсовета, управляющего
совета и метод объединений.
Расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися.

кл. рук.
Баранова Е.И.
В течение года

В течение года

1.16.

Организация обследования и
оформление актов-разрешений на
проведение занятий в спортивных
залах и на открытых спортивных
площадках.

Ежегодно

1.17.

Испытание спортивного инвентаря,
оборудования и вентиляционных
устройств. Ведение журнала
регистрации результатов испытаний.

Ежегодно
август
2017 г,
май
2018 г.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Степанова О.Ф.,
Парфенова О.В.,
Зиновьева O.K.
Баранова Е.И.
Комиссия по
расследованию
травматизма
Степанова О.Ф.,
Парфенова О.В.,
Баранова Е.И.,
Баранов М.В.,
комиссия
Степанова О.Ф.,
Парфенова О.В.,
Баранова Е.И.,
Баранов М.В.,
комиссия

Работа с обучающимися
Организация изучения правил
обучающихся Разъяснения
необходимости и обеспечение
строгого выполнения правил
внутреннего распорядка и школьной
дисциплины.
Формирование у обучающихся
культуры травмобезопасного
поведения в школе.
Обучение обучающихся правилам и
приёмам безопасной работы в ходе
выполнения учебных задач
Совершенствование общефизической
подготовки, повышение внимания к
отработке технических приемов
спортивных игр и изучению правил в
игровых видах спорта.
Тщательная отработка приемов и
навыков работы на спортивных
снарядах и обеспечение обязательной
страховки учителями физкультуры.
Обеспечение строгого контроля за
состоянием здоровья обучающихся,
допускаемых к занятиям физкультурой
и участию в спортивных
соревнованиях и в ходе их проведения.
Контроль за состоянием и обеспечение
исправности спортивного инвентаря и
снарядов
Обеспечение обязательного
использования детьми
соответствующих видов спортивной
формы, специальной одежды и обуви.

сентябрь
2017 г.
январь
2018 г.

Степанова О.Ф.,
Парфенова О.В.,
кл. рук.

постоянно

Парфенова О.В.,
кл. рук.

В течение года

Учителяпредметники

В течение года

Баранов М.В.

На уроках
физической
культуры
ежедневно
постоянно

Баранов М.В.

Баранов М.В.
Пятунина Г.Е.,
кл. рук.

постоянно

Баранов М.В.,
Баранова Е.И.

постоянно

Баранов М.В.
кл. рук.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Изучение с учащимися инструкций по
охране труда при различных видах
учебной деятельности, проведение
внешкольных и внутришкольных
мероприятий, общественно-полезного
труда, пожарной и
электробезопасности.
Проведение инструктажей по охране
труда с обучающимися с фиксацией в
классном журнале.
Проведение классных часов и бесед по
профилактике травматизма.
Обучение приемам оказания первой
помощи при ушибах, растяжениях,
переломах, по остановке кровотечения
и наложению повязок.
Проведение тренировок по эвакуации
из школы при чрезвычайных
ситуациях.
Обучение детей действиям при
пожаре. Просмотр учебных
видеофильмов.
Поддержание порядка среди
обучающихся на переменах силами
деж. класса.
Контроль за обстановкой на
прилежащих к школе территориях и в
выявленных местах массового сбора
обучающихся во внеурочное время с
целью предотвращения уличного
травматизма.
Участие в комплексных городских
соревнованиях «Школа безопасности»

постоянно

Парфенова О.В.,
кл. рук.

постоянно

Кл. рук.

В течение года

Кл. рук.

Сентябрь 2017г.
Май
2018 г.

Пятунина Г.Е.

По плану
2 0 1 7 -2 0 1 8 уч.
года
По плану
2 0 1 7 -2 0 1 8 уч.
года
постоянно

Парфенова О.В.

Деж. класс

Постоянно

Кл. рук.

2017 —
2018
уч.год.

Парфенова О.В.

Парфенова О.В.

Работа с родителями.
Обсуждение вопросов личной
безопасности детей и профилактики
травматизма в быту, школе и на улице
на родительских собраниях.
Привлечение родительской
общественности к решению вопросов
обеспечения безопасности при
проведении массовых мероприятий,
праздников, экскурсий и т.п.
Рассмотрение вопросов профилактики
травматизма на заседаниях род.
комитета.
Индивидуальная работа с родителями
детей, допускающих нарушения,
чреватые травмами.
Создание родительской «Группы
содействия» школе в решении
вопросов охраны здоровья и жизни
детей и профилактики травматизма из
числа мед. работников и работников
правоохранительных органов

По плану
проведения род.
собр.

Кл. рук.

По плану ВР

Парфенова О.В.,
кл. рук.

По плану род.
комитета
В течение года

Комиссия по
расследованию
травматизма
Кл. рук.

сентябрь 2017 г.

Родительский совет

3.6.

3.7.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Немедленное информирование
родителей пострадавшего ребенка или
лиц, представляющих его интересы.
Поддержание контакта родителями
травмированных и
госпитализированных детей._________
Участие родителей в расследовании
несчастных случаев с детьми.

постоянно

Кл. рук.
Комиссия по
расследованию
травматизма

Комиссия по
расследованию
травматизма
По плану 2017 — Парфенова О.В.,
2018 уч. года
кл. рук.

По плану
расследования

Предупреждение и профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ)____________
Парфенова О.В.,
Август 2017 г.
Разработка плана совместных
Зиновьева O.K.
профилактических мероприятий по
предупреждению ДДТТ с отд. ДПС на
2016-2017 уч. год____________________
Парфенова О.В.,
Август 2017 г.
Проверка подъездных путей к школе,
Баранова Е.И.
наличия знаков и разметки совместно
с ДПС.
В течение года
Кл. рук.
Проведение классных часов и бесед с
обучающимися по безопасности
движения с привлечением
инспекторов ДПС__________________
Кл. рук.
Информация родителей о состоянии
На род. собр.
ДТП в Ревдинском районе с
приведением типичных случаев
нарушения детьми ПДД____________
Проведение общешкольной акции по
Сентябрь 2017 г. Парфенова О.В.,
профилактике ДТП «Мы идем в
кл. рук.
школу»____________________________
Изучение на классных часах уроках
В течение года
Классные
вопросов дорожной безопасности,
руководители
обязанностей пешеходов, пассажиров
и велосипедистов
Просмотр учебных видеофильмов по
В течение года
Парфенова О.В.,
ПДД и безопасности на транспорте.
кл. рук._________
Проведение пешеходных экскурсий с
Сентябрь
Классные
целью изучения особенностей
2017 г.
руководители
организации дорожного движения в
районе школы______________________
Проведение конкурса детского
Май
Парфенова О.В.,
рисунка «Улица глазами детей»
2018 г.
кл. рук.
Организация взаимодействия с детской поликлиникой и врачебно-физкультурными
диспансерами по вопросам охраны здоровья обучающихся
Проведение лечебно
В течение года
Степанова О.Ф.,
профилактических мероприятий в
Пятунина Г.Е.
школе
Проведение диспансеризации детей
По отд. плану
Степанова О.Ф.,
Пятунина Г.Е.
Организация и обеспечение работы
В течение года
Степанова О.Ф.
медицинского кабинета
Оказание мед. помощи
В течение года
Пятунина Г.Е.
травмированным детям в мед.
кабинете
Обеспечение вызова «Скорой
При необхо
Пятунина Г.Е.
помощи» и доставки пострадавших в
димости

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.
5.14.

6.
6.1.

6.2.

мед. учреждения.
Контроль за состоянием и работой
столовой и приготовлением пищи с
целью исключения случаев пищевых
отравлений и желудочно-кишечных
заболеваний.
Обеспечение и контроль ежедневной
качественной уборки помещений и
территории.
Организация проведения мероприятий
по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
Предотвращение проникновения
больных и бродячих животных на
территорию школы.
Организация дежурства мед.
работника при проведении в школе
массовых мероприятий.
Учет и анализ заболеваемости
обучающихся.
Ведение листов здоровья в кл.
журналах и мед. карт
Обеспечение наличия и
укомплектованности в кл. аптечек
Проведение сезонных
разъяснительных и профилактических
мероприятий по проблеме гриппа

Постоянно

Пятунина Г.Е.

Постоянно

Баранова Е.И.
>

По графику

Баранова Е.И.

Постоянно

Баранова Е.И.

По плану ВР

Парфенова О.В.,
Пятунина Г.Е.

В течение года

Пятунина Г.Е.

В течение года

Пятунина Г.Е.,
кл. рук.
Пятунина Г.Е.,
кл. рук.
Пятунина Г.Е.

В течение года
Осень, весна
2017 - 2018уч.
года

Использование технических средств и наглядной агитации
Оформление постоянно действующих
и тематических стендов (уголков) по
безопасности и профилактике
травматизма:
- в фойе школы,
- в учебных кабинетах
Обеспечение литературой

Заместитель директора
по воспитательной работе:

В течение года

Парфенова О.В.,
кл. рук.

В течение года

Баранова Е.И.

