4.

Проверка состояния мебели и оборудования классов в том числе и
физкультурных залов, прогулочных площадок на соответствие СанПиН
2.4.2.2821-10

Ежедневно

Учителя, завхозы

5.

Обрезка кустарника, рубка сухих и низких веток деревьев, поросли

Осень, весна

Завхозы, уборщики территорий

6.

Своевременная очистка снега и сосулек с крыш, построек, дорожек,
ступенек крыльца, посыпание крошкой/песком

Зимний период

Завхозы, уборщики территорий,

7.

Организация медико-педагогического контроля состояния здоровья
учеников с распределением на группы здоровья и оформлением листков
здоровья

Сентябрь

Кл. руководители, медработник

8.

Организация работы по правильному и своевременному расследованию и
учету несчастных случаев, происшедших с учениками.

В течении
учебного года

Методисты, учителя, отв. за
травматизм

9.

Выполнение плана мероприятий по предупреждению-профилактике и
устранению причин травматизма в образовательной организации,
повлекших несчастные случаи с учениками

В течении
учебного года

Методисты, учителя, отв. за
травматизм

10.

Разработка локальных актов, пересмотр/разработка инструкций по мерам
безопасности для воспитателей и воспитанников

В течении
учебного года

Методисты, учителя, отв. за
травматизм

11.

Осмотр спортивной базы (закрепление футбольных ворот, волейбольных
стоек, и т.д.)

Ежедневно

Учителя физкультуры, завхозы,
рабочие по зданию

12.

Рассмотрение вопросов детского травматизма на педагогических советах,
заседаниях метод объединений, Управляющего совета и на родительских
собраниях

В течении
учебного года

Зам. директора, методисты, отв. за
травматизм

13.

Разработка оптимальных схем направления движения потока обучающихся
по лестничным маршам и на переменах

Сентябрь-октябрь

Зам. директора, методисты,
психологи, соц. педагоги, отв. за
травматизм

14.

15.
16.

Консультации:
«Предупреждение детских страхов в опасных ситуациях»
«Окажи первую помощь»
«Организация работы с детьми по профилактике дорожного травматизма»
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматизма и дорожнотранспортного травматизма школьников»
«Безопасность в быту»
Организация классных часов и родительских собраний по вопросам
предупреждения травматизма обучающихся вовремя и вне образовательной
деятельности.
Контроль за качеством и интенсивностью физических нагрузок для детей на
занятиях физкультурой (оперативный и медико-педагогический)

Памятки:
1. Первая помощь при ушибах
2. Первая помощь при незначительном кровотечении
18. Проверка технического и гигиенического состояния спортивного инвентаря,
оборудования и зон для занятий физкультурой с оформлением
соответствующей записи в журнале
19. Организация приемки спортивной базы и МАФ на готовность к новому
учебному году с составлением соответствующего акта.
2.КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
20. Мониторинг технического и санитарного состояния учебных кабинетов,
спортивной базы, помещений и прогулочных площадок для обучающихся
21. Анализ несчастных случаев с обучающимися во время проведения
образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
22. Осуществление внутришкольного контроля качества проведения уроков
физкультуры, химии, физики, технологии, информатики, биологии,
географии и во время реализации программ по доп. образованию
23. Осуществление контроля соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в
части организации образовательного процесса по учебному предмету
«Физическая культура»

17.

1 раз в квартал

Психологи, соц. педагоги,

В течении
учебного года

Классные руководители

В течении
учебного года

Медсестра и учителя
физкультуры

В течении
учебного года

Классные руководители

В течении
учебного года

Учителя физкультуры

Май-август 2017 г

Зам. директора, завхозы,
специалист по ОТ

Ежедневно

Учителя, завхозы

Ежемесячно.

Зам. директора, методисты, отв. за
травматизм

В течении
учебного года

Методисты

В течении
учебного года

Методисты, учителя физкультуры,
мед. работники

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
24. Организация и проведение инструктажа с работниками по мерам
безопасности при проведении уроков и внеклассных мероприятий
25. Организация и проведение инструктажей с обучающимися по правилам
поведения во время пребывания в школе, осуществления образовательной
деятельности (на учебных занятиях повышенной опасности и во время
реализации программ доп. образования)
26. Родительское собрание - с охватом темы «Предупреждение травматизма в
дошкольном учреждении»
27. Оформление тематических стендов, ширм для родителей:
«Учим ребенка правилам безопасности»
«Безопасность в быту»
«Правила первой помощи»
«Дети и животные»
«Причины домашних пожаров» и т.д.
28. Выпуск памяток:
«Как вести себя на дороге, причины д/т травматизма»
«Правила поведения в общественном месте»
«Правила поведения в общественном транспорте»
«Правила перевозки детей в автомобиле» и т.д.
29. Освещение профилактических мероприятий на сайте ГБОУ Школа № 222
Специалист по охране труда/отв. за травматизм

Регулярно в
течении года
Регулярно в
течении года

Методисты с педагогами,
завхозы – с МОП
Учителя-предметники,
классные руководители,
учителя физической культуры

2 раза в год

Методисты, классные
руководители
Классные руководители

В течении
учебного года

В течении
учебного года

Классные руководители

В течении
учебного года

Методисты, классные
руководители, отв. за травматизм

____________________А.В.Якунина

