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СОГЛАСОВАНО
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Комплексный план мероприятий МАОУ «Лицей № 56» по профилактике детского травматизма и гибели детей
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
март
апрель
май
сентябрь,
май

Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
Ревинзон А.Р.,
кл.руководители

1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма
1.

Проведение «Единых дней профилактики» (начало и конец учебной четверти)

2.

Проведение «Недели безопасности дорожного движения» (по особому плану)

3.

Организация участия в профилактических мероприятиях «Внимание – дети», «Внимание - кани- март, май. Августкулы», «Рождественские каникулы»
сентябрь. Октябрь-ноябрь, декабрь-январь
Проведение вводного инструктажа с обучающимися по соблюдению ПДД. Знакомство обучаюсентябрь

4.

Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
Ревинзон А.Р.,
кл.руководители.
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР.
Представители
ОГИБДД
Кл. руководители

5.
6.

щихся с особенностями дорожной обстановки в районе лицея.
Проведение инструктажа с обучающимися при организации экскурсий, поездок. походов
Организация экскурсий по микрорайону с целью изучения дорожно-транспортной обстановки

В теч. года
Сентябрь

7.

Проведение бесед с обучающимися по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма

8.

Проведение радиобесед, профилактических мероприятий с участием сотрудников ОГИБДД

в течение года

9.

Организация сотрудничества с МАОУ ДО «СЮТ» по реализации проекта «Детский автогородок»

в течение года

10.

Проведение
безопасности»

сентябрь, май

11.
12.
13.

Проведение классных турниров «Если с другом вышел в путь»
Городские соревнования «Безопасное колесо»
Участие в городских творческих конкурсах по безопасному поведению на дорогах
«Радуга безопасности», «Светлячок», «Добрая дорога детства», «Письмо водителю»

14.

15.

Проведение выставки детских рисунков
«Мой друг – светофор»
«Безопасная дорога»
Реализация дополнительной образовательной программы «ОБЖ для младших школьников»

сентябрь
апрель
в течение года

16.

Организация тестирования обучающихся по вопросам безопасного поведения на дорогах

Сентябрь, май

17.

Организация бесед и акций по популяризации световозврашающих элементов на одежде

октябрь-январь

18.
19.

Проведение мастер-классов по изготовлению светоотражателей
Организация в летнем оздоровительном лагере мероприятий по формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах

просветительских

акций

«Безопасный

переход»,

«Засветись»,

«Ремень

ежемесячно

Май
Май
в течение года

октябрь
июнь

1-11 классов
Кл. руководители
Кл. руководители
1-4 классов
Кл. руководители
представители
ОГИБДД
Инспектора
ОГИБДД
Абдалова А.Г. зам.директора по ВР,
классные
руководители
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР
представители
ОГИБДД
Кл.руководители
Фетисов Д.А.
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
Ревинзон А.Р., кл.
руководители
Токарева И.Е.,
Лавренова М.А.учителя ИЗО
кл. руководители 1-4
Ревинзон А.Р., кл.
руководители
кл.руководители 111. Представители
ОГИБДД
Кл.руководители 1-4
директор оздоровительного лагеря.

20.

Организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися, нарушившим правила дорожного движения

в течение года

21.

Рассмотрение на родительских собраниях, заседаниях Совета родительской общественности
особенностей дорожной обстановки в городе и области и необходимости выполнения учащимися требований ПДД.

1 раз в полугодие

22.

Подготовка памяток для родителей по вопросам соблюдения обучающимися правил дорожного
движения и размещение на сайт МАОУ «Лицей № 56»

ежеквартально

23.

Оформление уголков безопасности дорожного движения, размещение в уголках безопасности
профилактических материалов в соответствии с сезоном
Размещение на сайте лицея информационных материалов о ДТТ по НГО, агитационных материалов по безопасности дорожного движения
Рассмотрение на оперативных совещаниях, заседаниях методического объединения классных
руководителей материалов по профилактике ДДТТ и гибели детей на дорогах
Приобретение и создание методических и наглядных материалов для обучение детей
безопасному поведению на дорогах

ежеквартально

27.

Обеспечение безопасности школьных автоперевозок

В течение года

28.

Организация повышения квалификации педагогов по вопросам обучения учащихся навыкам
безопасного поведения на дорогах

в течение года

29.

Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи образовательного учреждения

в течение года

24.
25.
26.

ежеквартально
в течение года
в течение года

представители
ОГИБДД
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
кл. руководители 111
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
представители
ОГИБДД
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
Вакульская Г.Г.
представители
ОГИБДД
педагог-организатор,
кл. руководители
Вакульская Г.Г
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР
Бушланов В.П. – зам
директора по АХР,
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР
Лаптева И.Н.,
специалист по
охране труда,
Абдалова А.Г. – зам.
директора по ВР, кл.
руководители
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
Ревинзон А.Р.
Бушланов В.П.

2. Профилактика травматизма на железнодорожном транспорте
1.
2.
3.
4.

Проведение бесед с учащимися по вопросам безопасного поведения на железной дороге
Проведение инструктажа с обучающимися при организации экскурсий, поездок с использованием железнодорожного транспорта
Рассмотрение аналитических материалов о состоянии травматизма на железнодорожном транспорте на совещаниях классных руководителей
Подготовка памяток для родителей по вопросам формирования навыков безопасного поведения
обучающихся на железной дороге и размещение на сайт МАОУ «Лицей № 56»

1 раз в четверть
В теч. года

Кл. руководители
Кл. руководители

1 раз в полугодие

Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР,
Вакульская Г.Г.
Бушланов В.П. – зам
директора по АХР,
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР
Славгородская О.Ю.

1 раз в полугодие

5.

Приобретение и создание методических и наглядных материалов для обучение детей
безопасному поведению на железнодорожном транспорте

в течение года

6.

Организация в летнем оздоровительном лагере мероприятий по формированию навыков безопасного поведения детей на железной дороге
3. Профилактика травматизма при пожарах

1.

Проведение учебных эвакуаций на случай возникновения пожара

2.

Проведение вводного инструктажа с обучающимися о мерах пожарной безопасности

3.
4.

Проведение профилактических бесед с обучающимися 1-11 классов (в т.ч. с участием сотрудников МЧС)
Выступление сотрудников МЧС на родительских собраниях

5.

Оформление уголков пожарной безопасности

в течение года

6.
7.
8.

Участие в городских соревнованиях по пожарно - спасательному спорту
Участие в городском проекте «Огниана»
Организация экскурсий в Центр противопожарной пропаганды (СПЧ -4)

май
октябрь-май
в течение года

9.

Организация выставок листовок, плакатов на противопожарную тематику

май

июнь

Сентябрь. май

сентябрь
ежемесячно
сентябрь

Бушланов В.П - зам
директора по АХР,
Ревинзон А.Р.преподаватель ОБЖ
кл. руководители
1-11 кл.
Кл. руководители
ФГКУ «СУ ФПС №6
МЧС России»
педагог-организатор,
классные
руководители
Фетисов Д.А.
Кл.руководители
кл. руководители
1-11 кл.
Абдалова А.Г. - зам.

10.

Проведение беседы «Как не омрачить себе праздник»

11.
12.

Размещение агитационных материалов на противопожарную тематику на сайте ОО
Участие во всероссийских агитационных противопожарных акциях

ежеквартально

13.

Реализация дополнительной образовательной программы «ОБЖ для младших школьников»

в течение года

14.

Приобретение и создание методических и наглядных материалов для обучение детей правилам
поведения при пожарах

в течение года

15.

Организация в летнем оздоровительном лагере мероприятий по формированию навыков повеиюнь
дение детей при пожаре
4. Профилактика несчастных случаев с детьми на водных объектах

1.

Распространение памяток для обучающихся о правилах поведения на воде в соответствии с
временем года

2.

Проведение бесед, радиобесед по безопасности поведения на воде

3.

4.

5.

1.

декабрь

директора по ВР, Ревинзон А.Р., кл. руководители
кл. руководители
1-11 кл.
Вакульская Г.Г.
Абдалова А.Г. - зам.
директора по ВР
кл. руководители 1-4
Бушланов В.П. – зам
директора по
АХР,Абдалова А.Г. зам. директора по ВР
Славгородская О.Ю.

Осенне-зимний,
весенне-летний
периоды
2 раза в год

Кл руководители

Сентябрь, ноябрь,

Кл. руководители

Абдалова А.Г. –
зам.директора по ВР,
кл руководители
Проведение дополнительных инструктажей с детьми по безопасному поведению на водных Октябрь-ноябрь,
Кл. руководители,
объектах на уроках ОБЖ, классных часах
апрель-май
Ревинзон А.Р.преподаватель ОБЖ
Проведение родительских собраний
Сентябрь, май
Абдалова А.Г. –
«О повышении ответственности родителей за жизнь и здоровье детей»
зам.директора по ВР,
кл руководители
Инспектор ОДН
Проведение инструктажей на уроках физической культуры по правилам поведения на воде
май
Учителя физической
культуры
5. Профилактика травматизма при организации учебного процесса и проведении массовых мероприятий
Проведение бесед с обучающимися по правилам поведения в образовательном учреждении

январь, апрель
Проведение инструктажа с обучающимися по правилам поведении и работе в кабинетах: физики, химии, ИВТ, технологии, мастерских трудового обучения, спортивном зале
Организация дежурства администрации и педагогов во время проведения уроков и внеурочных
мероприятий

В теч. года

4.

Проведение практических занятия по элементарным навыкам оказания первой мед.помощи на
уроках ОБЖ, биологии,

В теч. года

5.

В теч. года

6.

Создание благоприятного психологического климата в ОУ, усиление работы кл.руководителей
в части работы над межличностными отношениями обучающихся
Рассмотрение случаев травматизма обучающихся на совещаниях педагогического коллектива

7.

Участие в соревнованиях школьников «Школа безопасности»

2.
3.

В теч. года

В теч. года
сентябрь

1-1 классов, инспектор ОДН
Учителяпредметники
Томченко Н.В. - директор, Колесникова
Н.А. – председатель
профкома
Ревинзон А.Р. учитель ОБЖ, Макшакова Н.А. учитель
биологии, кл.рук 1-4
классов
Кл. руководители
Томченко Н.В. - директор
Ревинзон А.Р.

