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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ТРАВМАТИЗМА УЧАЩИХСЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Выполнение 

1 Беседы о правилах поведения 

в школьном автобусе, при 

посадке, высадке. 

В течение года 

 

Классные 

руководители  

 

 

2 Проведение занятий с 

учащимися по 

предупреждению травматизма 

согласно программе ОБЖ 

В течение года 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

3 Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности 

 

В течение года 

 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

4 Сопровождение школьников в 

школьном автобусе. 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

 

5 Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

уроков физкультуры 

 

В течение года     

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

6 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

технологии 

 

В течение года 

 

Учитель 

технологии 

 

 

7 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

химии, при проведении 

лабораторных и практических 

работ 

 

В течение года 

 

Учитель химии 

 

 

8 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физики, при проведении 

лабораторных и практических 

работ 

 

В течение года 

 

Учитель физики 

 

 

9 Инструктаж по технике 

безопасности при работе на 

компьютерах на уроках 

информатики, ПК 

 

В течение года 

 

Учитель 

информатики 

 

 

10 Беседы с учащимися по 

предупреждению бытового 

травматизма 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители  

 

 

11 Инструктаж перед работой на 

пришкольном участке 

 

В течение года 

 

Учитель 

технологии 

 

 

12 Изучение учащимися правил 

оказания первой доврачебной 

помощи 

 

В течение года 

 

Учитель  ОБЖ, 

фельдшер ФАП 

 

 



13 Инструктаж при организации 

выездных мероприятий 

(экскурсий, поездок в театр и 

т.д.) 

 

В течение года 

 

Классн. руковод. 

зам.директ. по 

воспит. работе 

 

 

14 Инструктаж по 

предупреждению терроризма 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

 

15 Инструктаж при проведении 

дней здоровья, спортивных 

мероприятий 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители  

Валеолог 

Зам.директ. по 

воспит. работе 

 

 

16 Беседы с сотрудниками 

ГИБДД Гвардейского ОВД 

 

Октябрь 

 

Зам. по восп.работ. 

Соц. педагог 

 

 

17 Встречи с врачами больницы  

г. Гвардейска 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

Зам.директ. по 

воспит. работе 

Валеолог 

 

 

18 Беседы с фельдшером ФАП 

по профилактике травматизма 

 

Декабрь 

Май 

 

Зам. по восп.работ. 

Валеолог 

 

19 Встречи и беседы с 

участковым инспектором 

Ноябрь 

Май 

Зам. по восп.работ. 

Соц. педагог 
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