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 План  мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся, работников школы, 

а также распространения инфекций в ГБОУ «СОШ - ДС №1 с. п. Кантышево» на 2020-2021 уч. год 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 
Организация медико-педагогического контроля состояния, 

обучающихся с последующим распределением их на группы 

здоровья.  

Август-сентябрь Преподаватели физкультуры 

2 

Проведение инструктажей преподавательского состава по охране 

труда, пожарной и электробезопасности (с регистрацией в 

специальных журналах). 

Сентябрь 

По мере необходимости 

Администрация 

3 Контроль за направлением движения потока, обучающихся по 

лестничным маршам на переменах. 

Сентябрь-октябрь Дежурный    учитель 

4 Проверка технического и гигиенического состояние инвентаря, 

оборудования и зон для занятий физической культурой и спортом 

Ежедневно (перед началом 

занятия) В течение года 

Преподаватели физкультуры 

5 
Осуществление мониторинга и анализа случаев травматизма 

произошедших с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса. 

В течение года Социальный педагог 



6 Организация дежурства педагогическими работниками во время 

учебно-воспитательного процесса. 

В течение года ЗВР 

7 
Мониторинг технического и санитарного состояния учебных 

кабинетов, лабораторий, спортивного зала, столовой и др. 

помещений, в которые имеют доступ обучающиеся. 

В течение года Заведующие кабинетами 

8 Расследование и учет несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися. 

По мере необходимости Администрация школы 

9 
Организация изучения правил внутреннего распорядка и Устава ОУ 

обучающимися. Разъяснения необходимости и обеспечения ими 

строгого выполнения правил внутреннего распорядка и дисциплины. 

Сентябрь Классные   руководители 

10 Проведение инструктажей по охране труда с обучающимися с 

фиксацией в журнале инструктажей под личную подпись. 

В течение года Классные руководители 

11 Викторина «Безопасность – это важно». Январь Преподаватель ОБЖ Дзауров 

М.С. 

12 
Обучение обучающихся правилам действий при пожаре и 

возникновении других ЧС, в том числе при совершении терракта и 

взятия в заложники. Просмотр учебных кинофильмов 

В течение года Преподаватель ОБЖ  Дзауров 

М.С. 

Классные руководители 

13 
Обеспечение строгого контроля за состоянием здоровья 

обучающихся, допускаемых к занятиям физкультурой и участию в 

спортивных соревнованиях, в том числе в ходе их проведения 

В течение года Преподаватели физкультуры 

14 
Проведение тренировок по отработке навыков по эвакуации из 

образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях. 

По графику Зам. директора по ВР педагоги-

организаторы Дударова М.Б., 

Дударова Х.Х. 



15 
Обеспечить сотрудников школы достаточным запасом средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток. 
В течение года Руководство школы 

16 
Создать резерв необходимых антисептических и дезинфекционных 

средств, жидкого мыла. 
В течение года Руководство школы 

17 
Обеспечить раннее выявление работников и учащихся с признаками 

инфекционных заболеваний. Принять меры по изоляции. 
В течение года 

Руководство школы, 

медицинский работник 

18 
Обеспечить проведение ежедневной термометрии сотрудников и 

учащихся. 
В течение года Администрация школы 

19 
Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены и 

правил респираторного этикета учащихся и работников школы. 
В течение года 

Руководство школы, 

медицинский работник 

20 Принять меры по дистанцированию детей во время приёма пищи. 
На период 

эпиднеблагополучия 

Администрация школы, 

медицинский работник 

21 
Размещение информации по профилактике вирусных инфекций на 

стендах. 
В течение года Администрация школы 

22 
Мониторинг посещаемости учащихся, выяснение причин отсутствия 

детей. 
В течение года 

Администрация школы, кл. 

рук., медицинский работник 

23 
Обеспечить режим проветривания кабинетов в соответствии с 

графиком. 

В течение года 

 
Педагоги школы 

24 

Обеспечить проведение качественной уборки помещений не реже 3-х 

раз в день согласно графику уборки, не реже 1 раза в день с 

применением дезинфицирующих средств, генеральная уборка – 1 раз 

в неделю. 

На период 

эпиднеблагополучия 

ЗАХЧ Гаракоев Я.С., 

технический персонал 

25 Ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, а На период Администрация школы 



также обеспечить максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе. 

эпиднеблагополучия 

26 

Осуществление контроля в течении дня за состоянием здоровья 

учащихся и информирование медицинского работника, и 

администрацию школы. 

В течение года 

 
Классные руководители 

27 Классный час «Наше здоровье в наших руках». В начале года Классные руководители, ЗВР 

28 Проведение бесед с обучающимися «Скажи болезни: «Нет!» март 
Классные руководители 1-11 

классов 

29 Проведение школьного конкурса рисунков «Я вирусов не боюсь…» февраль 
Педагог организатор Дударова 

Х.Х. 

30 Родительское собрание (с приглашением медработников). каждую четверть Классные руководители 

31 Беседа с работниками о профилактике респираторных заболеваниях. В течение года Руководство школы 

32 Оформление выставки книг и журналов «Формула здоровья». апрель 
Заведующий библиотекой 

Дзаурова М.Дж. 

33 Тематический информационный час «Должны знать». 4 четверть Классные руководители 

34 Цикл бесед «Здоровье нации – за молодежью». В течение года 
Педагог- психолог Дударова 

А.М. 

 


