
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

07.02.2019                                                                                                                          № 32 

Об утверждении плана работы по предупреждению травматизма 

     В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

обеспечивает проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья, расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации в установленном порядке, в целях 

профилактики и предупреждения случаев детского травматизма, произошедших в МБОУ 

ООШ №3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 07.02.2019 года план работы по профилактике 

детского травматизма в школе (Приложение 1). 

2. Администратору школьного сайта Борисовой НС, разместить данный приказ и 

план работы на школьном сайте. 

3. Контроль данного приказа оставляю за собой. 

 

Врио директора МБОУ ООШ № 3                                       О.А.Кирилева        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Акимочкина СП 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Асмоловская МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бабенко МВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бариева ОН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Борисова НС 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Безбородова МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бровенко СМ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Волотовская ЕП 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Гафиятулина ЕФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Забальская ОИ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Зарубина АА  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Захарова  НВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Казакова НА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Копылов СВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Климова ВГ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Малеева МЮ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Мишуринская ОА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Пеункова НВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подковырова ИН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подфигурная ВС 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Седойкина ЛЛ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Тимофеева НФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Труфанова ЕН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щелкунова КА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щербакова ВВ 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу МБОУ ООШ №3 

№ 32 от 07.02.2019 

 

План работы по профилактике травматизма в МБОУ ООШ № 3 

на 2018-2019 учебный год  

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1. Проводить проверку состояния спортзала, 

учебных мастерских, кабинета физики, химии, и 

других помещений школы на предмет выявления 

и устранения факторов опасных для жизни, 

здоровья детей и персонала 

в течение года Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

I. Работа с педагогическим коллективом 

1. Контроль за дежурством учителей перед началом 

занятий и на переменах 

ежедневно Дежурный 

администратор 

2. Проведение регулярных инструктажей педагогов 

и технического персонала школы по вопросам 

предупреждения травматизма, соблюдению 

правил ТБ  

1 раз в месяц Ответственный за 

охрану труда 

3. Осуществлять контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований в 

кабинетах, классах и др. помещениях школы 

В течение года Директор школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4. Вести учет всех случаев травматизма с 

учащимися. Анализировать их и устранять 

причины их вызывающие 

В течение года Директор школы 

II. Работа с учащимися 

1. Проведение бесед о правилах поведения в школе: 

на переменах, на уроках, во внеурочное время, на 

улице 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

2. Беседа «Ответственность несовершеннолетних за 

совершенные правонарушения» 

сентябрь Социальный 

педагог  

3. Занятия по профилактике детского травматизма 

на уроках ОБЖ в 8-9 классах 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

4. Организация динамической паузы перед началом 

уроков и после 3 урока 

ежедневно Классные 

руководители 1-х 

классов 

5. Проведение инструктажа о правилах безопасного 

поведения в каникулярное время 

каждую четверть Классные 

руководители 

6. Проведение лекций сотрудниками ГИБДД и МЧС 

с учащимися школы 

В течение года Социальный 

педагог 

7. Беседы с инспектором ОДН по профилактике 

правонарушений 

Октябрь, март Преподаватель 

ОБЖ, технологии, 

физической 

культуры, химии, 

физики 

8. Проведение конкурсов рисунков, викторин на 

тему безопасного поведения 

Апрель, июнь Учитель ИЗО 



9. Учебные эвакуации учащихся и сотрудников 

школы для отработки навыков при 

возникновении ЧС в школьном здании 

Сентябрь, май Директор школы 

10. Проведение цикла бесед «Поведение в школе и на 

улицах города» 

В течение года Классные 

руководители 

III. Работа с родителями 

1. Беседы на родительских собраниях по теме 

«Профилактика травматизма» 

Сентябрь, март Классные 

руководители 

2. Ознакомление родителей обучающихся с 

обязательством об ответственности за 

сохранность жизни и здоровья детей в 

каникулярный период времени 

Декабрь, май Классные 

руководители 

 




