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План 
 работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма  
на 2019-2021 учебный год 

 
Цель:  

Профилактика детского травматизма. Обучение обучающихся правилам 

безопасного поведения.  

Задачи:  

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью;  

2. Повысить ответственность родителей за безопасность детей на дорогах по пути 

следования в школу;  

3. Систематизировать работу педагогических работников по данному направлению.  

 
I 
 

                                                      Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственный 
 

1 Распределение обязанностей в 
работе по созданию безопасных 
условий труда и предупреждению 
детского травматизма между 
членами администрации и 
педагогического коллектива 

До 05.09 Директор 
 

2 Продолжение изучения с 
педагогическим коллективом 
гимназии «Положения о службе 
охраны труда в системе 

В течение года Директор, 
заместители 
директора, 



Министерства образования РФ» и 
других нормативных актов 

преподаватель  
ОБЖ 

 
3 Обучение членов трудового 

коллектива, вновь принимаемых на 
работу 

В течение года Заместитель 
директора по 
безопасности 
 

 
4 Проведение регулярных 

инструктажей персонала гимназии 
по вопросам охраны труда с 
регистрацией в соответствующих 
журналах 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора по 
безопасности 
 

5 Проведение оперативных совещаний 
по вопросам состояния охраны труда 
в ОУ 

еженедельно по  вторникам  на планёрках 
директор, заместители директора 

II Работа с обучающимися 
1 Проведение повторных 

инструктажей во 1–4, 5–11 классах 
(на начало учебного года) с 
регистрацией в журнале  

 

До 15.09 Заместитель  
директора по УВР, 
классные 
руководители 
 

 
2 Проведение вводных инструктажей в 

1–11 классах (на начало учебного 
года) 

До 5.09 Заместитель  
директора по УВР, 
классные 
руководители 

 
3 Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по  
предметам (вводных, на рабочем 
месте, повторных, внеплановых, 
целевых) 

Сентябрь 
В течение года 

 

Заместители  
директора по УВР, 
зав.  кабинетами 
 
 

4 Проведение тематических 
инструктажей в 1–11 классах в 
рамках классных часов: 
● по правилам пожарной 
безопасности; 
● по правилам электробезопасности; 
● по правилам дорожно-
транспортной безопасности; 
● по правилам безопасности на воде 
и на льду; 
● по правилам безопасности на 
спортивной площадке; 
● по правилам безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и 
подозрительных предметов; 
● о поведении в экстремальных 
ситуациях; 
● по правилам безопасного 
поведения на железной дороге; 

по планам классных 
руководителей 

Заместитель  
директора по УВР, 
классные 
руководители 
 
 



● по правилам поведения во время 
каникул  

5 Проведение внеплановых 
инструктажей при организации 
внеклассных мероприятий 

В течение года Заместитель 
директора  по УВР 
, заместители 
директора  УВР, 
классные 
руководители 

6 Проведение целевых инструктажей 
при организации трудовой 
деятельности обучающихся 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

7 Проведение внеплановых 
инструктажей по вопросам 
состояния детского травматизма в 
гимназии 

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

8 Проведение профилактических бесед 
работников ГИБДД  с 
обучающимися 

1 раз в четверть Заместитель 
директора по УВР 

III. Работа с родителями 
1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности 
школьников в рамках 
педагогического всеобуча по темам: 
● предупреждение дорожно-
транспортного травматизма детей; 
● соблюдение правил пожарной 
безопасности; 
● безопасное поведение на воде и на 
льду; 
● правила безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и 
подозрительных предметов; 
● правила поведения в 
экстремальных ситуациях; 
● правила безопасного поведения на 
железной дороге; 
● правила поведения учащихся в 
период каникул 

По плану 
педагогического 

всеобуча  

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 
 
 

2 Проведение регулярных встреч с 
родителями работников ГИБДД. 
 

1 раз в полугодие Заместитель  
директора по УВР, 
классные 
руководители 

  
Обеспечение курса основ безопасности жизнедеятельности 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственный 
 

1 Проведение практических занятий 
по ОБЖ с обучающимися 

В течение года Преподаватель  
ОБЖ, классные 
руководители 



2 Проведение уроков ОБЖ и 
тематических классных часов  

В течение года Преподаватель  
ОБЖ, классные 
руководители 

3 Оказание методической помощи 
преподавателю-организатору ОБЖ
  
 

В течение года Директор 

4 Оказание методической помощи по 
вопросам ОБЖ классным 
руководителям 

В течение года Преподаватель  
ОБЖ,  

5 Обеспечение библиотеки учебно-
методической литературой по курсу 
ОБЖ  
 

В течение года
  

Библиотекарь 

6 Проведение бесед классными 
руководителями с детьми перед 
выходом на внешкольные 
мероприятия, перед началом 
трудовой практики и в канун 
каникул с записью в журнале 
инструктажей 

В течение года
  

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель  
директора по УВР 
 

 
 

Внутришкольный      контроль 
 

№ 
п/п 

мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

1 Работа классных руководителей с 
обучающимися, допустившими 
нарушение правил дорожного 

движения (на основании сообщений 
ГИБДД) 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

2 Отработка навыков практических 
действий в условиях ЧС на уроках 

ОБЖ 

По программе Преподаватель ОБЖ 

3 Выполнение обучающимися 
инструкций по ТБ 

В течение года Заместитель 
директора по 
безопасности 

 
 
Заместитель директора по УВР       Ю.В. Павлова 


