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                                       Пояснительная записка. 

В школе придаѐтся большое значение обеспечению условий безопасности 

участников образовательного процесса и  выполнены следующие работы: 

1.Оборудован информационный стенд по пожарной безопасности. 

2.Школа оборудована охранно-пожарной сигнализацией. 

3.Установлена тревожная кнопка.  

4.Имеется план эвакуации, в доступном для учащихся и учителей месте. 

В системе, регулируемым месячным планом проводятся инструктажи по охране 

труда с  учителями и учащимися, с регистрацией в журналах особого образца.     

Данная программа рассчитана на обучающихся 1-10 классов. 

В связи с предупреждением травматизма организовано дежурство  педагогов на 

переменах, контроль соблюдения правил охраны труда, систематическое 

знакомство обучающихся с инструкциями по охране труда. В случае 

возникновения школьного травматизма, происшествие разбирается на педсовете,  

анализируется, составляется акт о несчастном случае.  

Цель программы: обеспечение безопасности обучающихся в процессе обучения, 

проведение мероприятий в целях предупреждения травматизма и несчастных 

случаев, охрана труда обучающихся.  

Данные по травматизму обучающихся в школе 

 

Объекты травматизма 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

На переменах - - 

На уроках физической 

культуры 

 - - 

На других уроках -  -  
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План мероприятия по предупреждению травматизма в школе 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок выполнения  Ответственный за 

выполнение 

1 Обсуждать вопросы по 

профилактике и 

предупреждению 

травматизма и несчастных 

случаев среди детей на 

родительских собраниях 

постоянно Классные 

руководители 

2 Инструктаж обучающихся 

по безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий 

согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Классные 

руководители 

3 Инструктаж обучающихся 

по безопасности при 

проведении внешкольных 

и внеклассных 

мероприятий 

при необходимости Классные 

руководители 

4 Инструктаж обучающихся 

по безопасности при 

выполнении спортивных 

упражнений на уроках 

физической культуры 

согласно 

планированию 

Учителя физкультуры 

 

5 Инструктаж обучающихся 

по безопасности при 

выполнении практических 

и лабораторных работ по 

физике 

согласно 

планированию 

Учитель физики 

 

 Инструктаж обучающихся 

по безопасности при 

выполнении практических 

согласно 

планированию 

Учитель химии 
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Не смотря на то, что за прошедшие 2 учебных года детского травматизма в школе не 

было зафиксировано, мы  решили  продолжить работу по профилактике травматизма и 

несчастных случаев в школе  составили в этом направлении   данную программу.    

  Данная программа рассчитана на один учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

1.Обеспечить безопасность обучающихся в процессе обучения. 

2.Привлечение    к    работе    по    профилактике   травматизма и несчастных 

случаев    всего педагогического коллектива. 

3.Создание условий для безопасного досуга и обучения, обучающихся школы. 

 

 

 

 

 

и лабораторных работ по 

химии 

6 Инструктаж обучающихся 

по безопасности при 

выполнении практических 

и лабораторных работ по 

биологии 

согласно 

планированию 

Учитель биологии 

 

7  Выполнение мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда на 2020-

2021учебный год 

согласно плану Зам. директора по 

УВР, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания , 

председатель 

профсоюзного 

комитета школы 


