ПЛАН
профилактике травматизма учащихся
в ГБОУ КШИ №6 МГКК
на 2016-2017 г. г.

№
п/п

1.1.

1.2.

Перечень мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители

1. Информационно-методическое обеспечение
Диагностика и анализ знаний и умений участников учебно- Сентябрь.
Администрация,
воспитательного процесса по проблеме профилактики травматизма январь
воспитатели, педагоги,
воспитанников и учащихся
социальные педагоги
По
мере Администрация,
Проведение на занятиях и уроках, а также во внеурочное время
необходимости
учителя, воспитатели
инструктажей для учащихся по технике безопасности

1.3.

Информирование участников учебно-воспитательного процесса о
рекомендациях Департамента образования г.Москвы, Учреждений
здравоохранения СВАО. ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД
России по г.Москве, управления по СВАО ГУ МЧС России по
г.Москве правил безопасного поведения в различных ситуациях.

Сентябрь.
март

1.4.

Продолжить пополнение банка информационных и методических
материалов по проблеме профилактики травматизма воспитанников
и учащихся

В течение года

1.5.

Анализ здоровья физического развития заболеваемости
воспитанников и учащихся образовательных учреждений (по итогам
диспансеризации)

Октябрьноябрь

Специалисты ДГП № 99 СВАО,
администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК

1.6

Продолжить совершенствовать формы сотрудничества с органами
здравоохранения. ОБ ДПС ГИБДД и управления по СВАО ГУ МЧС
России по г.Москве по профилактике детского травматизма

Постоянно

Специалисты ДГП № 99 СВАО,
администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК

Учреждения здравоохранения СВАО, ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД
России по г.Москве, управления по СВАО
ГУ МЧС России по г.Москве, руководитель
образовательного учреждения, учителя,
воспитатели
Методисты ГМЦ г.Москвы. ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по
г.Москве. управление по СВАО ГУ МЧС
России по г.Москве, методические
объединения учителей, воспитатели

1.7

Изучить и обобщить опыт совместной работы учреждений
образования и здравоохранения по вопросам оздоровления н
сохранения психофизического состояния учащихся

Второе
полугодие

Специалисты ДГП № 99 СВ АО,
администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК

1.8

Проводить систематический анализ организации питания в корпусе,
согласно правилам и нормам

Постоянно

Администрация КШИ №6. Комиссия по
контролю за организацией питания
ГБОУ КШИ №6 МГКК

1.9

Обеспечить контроль выполнения санитарных норм и правил,
выполнения режима дня, занятий и нагрузок в кадетском корпусе

По плану

Администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК
.социальные педагоги

1.10

Обеспечить целенаправленную работу по организации
оздоровительных мероприятий второй половины дня. каникулярного
времени и Дней здоровья

Постоянно

Администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК

1.11

Сверка статистики по случаям детского травматизма в
образовательном учреждении

Ежеквартально

Медицинские работники ДГП № 99 СВАО.
администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК

1.12

Обновление общешкольного планам - схемы безопасного подхода к
образовательной организации

Сентябрь

Специалист по безопасности

1.13

Разработка, переработка инструкций для обучающихся и
педагогических работников по соблюдению правил безопасности во
время образовательного процесса, внеурочной деятельности

Сентябрь

Директор, специалист по безопасности

1.14

Подготовка, переработка приказа об ответственном за профилактику
детского травматизма
Формирование комиссии по расследованию несчастных случаев с
обучающимися
Осуществление контроля за использованием оборудования,
инвентаря в соответствии требованиями безопасности
Подготовка и размещение информационного материала по
профилактике детского травматизма на сайте образовательной
организации
Подготовка отчётной документации

Сентябрь

Директор

Сентябрь

Директор

В течение года
В течение
учебного года

Директор, ответственный за профилактику
детского травматизма
Директор, ответственный за профилактику
детского травматизма

Согласно
срокам

Директор, ответственный за профилактику
детского травматизма

1.15
1.16
1.17

1.18

предоставления
2. Работа с педагогическими кадрами
2.1.

Оказание методической помощи воспитателям планирования бесед
по профилактике травматизма по сезонам

По
мере
необходимост
и

Администрация,
социальные педагоги,

2.2.

Проведение информационных и консультативных совещаний с
воспитателями, учителями по вопросам профилактики травматизма
учащихся.

В
года

течение

Администрация,
социальные педагоги,

2.3.

Оказание методической помощи методическому объединению
учителей физической культуры и ОБЖ по реализации системы мер.
направленных на профилактику травматизма на занятиях, уроках и
во внеурочное время

В
года

течение

Администрация

2.4.

Проведение педагогического совета и родительского собрания по
итогам диспансеризации и анализа заболеваемости детей .
Организация проведения обучающих семинаров с педагогическими
работниками, родителями о формах и методах внеклассной работы
по профилактике детского травматизма .

В
течение
года
В течение
года

Администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК,
медицинские работники
Заместитель директора, ответственный за
профилактику детского травматизма

3. Работа с учащимися
Проведение диспансеризация детей в корпусе
В
течение
учебного года
Проведение классных часов, тематических бесед, ролевых игр.
В
течение
конкурсов по профилактике травматизма
года

Гл.врач ДГП№99,
директор ГБОУ КШИ №6 МГКК
Администрация ГБОУ КШИ №6 МГКК.
Учителя, воспитатели,

2.5.

3.1.
3.2.

3.3

3.4
3.5

Проведение бесед с учащимися с привлечением работников ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО ГУ М ВД России по г.Москве, управления по
СВАО ГУ МЧС России по г.Москве, ДГП№ 99
Систематическое пополнение и обновление материалов «Уголка
безопасности»
Организация мероприятий в рамках Всемирного Дня Здоровья

В
года

течение

Администрация ГБОУ КШ И №6 МГКК.
Социальные педагоги

В
года
В
года

течение

Администрация КШИ №6

течение

Администрация КШ И №6

3.6

Организация участия обучающихся в мероприятиях районного,
окружного, городского уровня, направленных на профилактику
детского травматизма

В течение
учебного года

Ответственный за профилактику детского
травматизма, воспитатели

3.7

Создание и организация работы отряда ЮИДД

Специалист по безопасности, учитель ОБЖ

3.8

Проведение дополнительных профилактических бесед перед
началом и по окончании школьных каникул

В течение
года
В течение
года

3.9

Организация проведения мероприятий в рамках акции «Внимание:
каникулы!» (тематика классных часов, инструктажи на темы:
«Бытовой и уличный травматизм». «Правила поведения на
водоемах», «Правила пожарной п электробезопасности» и т.д.)

В течение
года

Заместители директора, воспитатели,
ответственный за профилактику детского
травматизма

Воспитатели

4. Работа с родителями обучающихся
В
течение
Проведение тематических родительских собраний, индивидуальных
года
бесед по вопросам профилактики травматизма.

Администрация КШИ №6

4.2.

Привлечение родителей обучающихся к проведению внеклассных и
внешкольных мероприятий

В
года

течение

Администрация КШИ №6.
воспитатели

4.3.

Разработка совместно с родителями безопасных маршрутов «Школа
- дом»

В
года

течение

Администрация КШИ №6,
воспитатели

4.1.

