
                                                                                                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»   

                                                                                                                                                                             Директор МОУ «школа № 3» 

                                                                                                                                                                                                 города Алушта 

                                                                                                                                                                                                 Ситенко Т.С______________ 

ПЛАН 

работы администрации школы, классных руководителей, инженера по охране труда 

МОУ «Школа №3» города Алушта по предупреждению чрезвычайных происшествий с учащимися 

 на 2016/2017 учебный год 

 

№№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1 Проведение беседы с учащимися 1-11 классов по вопросам вводного и 

первичного инструктажей с записью в классный журнал и в журнал 

регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. 

1.09.16 г. Кл.руководители, 

зав.кабинетами 

 

2 Проведение беседы с учащимися 1-11 классов с целью предотвращения 

травматизма на переменах. 

1 раз в месяц Кл.руководители  

3 Проведение 5-минутных инструктажей по правилам поведения на улицах после 

уроков учителями, проводящими последний урок. 

 Кл.руководители 

учителя предмет. 

 

4 Проведение внеплановых инструктажей по мерам безопасности с учащимися 

класса, где произошёл несчастный случай в учебное время или после уроков на 

территории школы. 

В день получ. 

травмы 

Кл.руководители  

5 Проведение бесед с учащимися по профилактике бытового травматизма. При 

необходимости 

Кл.руководители  

6 Проведение инструктажей по мерам безопасности при проведении уроков 

физического воспитания. 

Перед каждым 

уроком 

Учителя 

физич.воспитания 

 

7 Обсуждение вопросов детского травматизма на родительских собраниях школы 

и в классах. 

В каждом 

семестре 

Завучи, 

кл.руководители 

 



8 Проведение с учащимися 5-6 классов театрализованной выставки на тему 

«Правила дорожного движения» 

декабрь Педагог-

организатор 

 

9 Проведение с учащимися 2-3 классов игру-конкурс на лучший рисунок, 

детскую работу на лучшее знание правил дорожного движения. 

ноябрь Учителя 

начальн.щколы 

 

10 Заключительный этап игры – подведение итогов месячника знаний правил 

дорожного движения, выступление агитбригады старшеклассников. 

апрель Педагог-

организатор 

 

11 Агитбригаде ЮИД выступить со своей программой перед каждой параллелью 

учащихся. 

апрель Педагог-

организатор 

 

12 На методическом объединении учителей начальных классов и учителям 

физического воспитания провести анализ детскоготравматизма. 

1 раз в семестр Л.В. Калиброва  

13 Проверка журналов инструктажей по безопасности жизнедеятельности у 

классных руководителей и заведующих кабинетами. 

Сентябрь-май И.И. Сергиенко  

14 Контроль за своевременным инструктажем учащихся, убывающих на 

экскурсии. 

Постоянно Т.С. Ситенко  

 


