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План работы по профилактике детского травматизма на 2022 – 2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие Форма проведения Направление 

 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

Посвящение в юные пешеходы Праздник Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

 

1-е классы Учителя начальной 

школы 

Единый день дорожной 

безопасности 

Акция «5 минут о 

водителях и пешеходах» 

Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

 

1-9 классы Классные руководители 

Составление карты безопасного 

маршрута  

Проектная деятельность Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

 

Начальная школа Классные руководители 

Учебная тревога Тренировочная 

эвакуация 

Пожарная безопасность 

 

1-9 классы Липатникова Л.Н. 

День Здоровья 

(осенний) 

Практическое занятие – 

инструктаж «Правила 

безопасного поведения 

в лесу» 

 

Травматизм в школе 

 

1-9  классы Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Экологическая акция по 

очистке школьной и 

пришкольной территории 

Инструктаж Техника безопасности 

на рабочем месте 

1-9 классы Классные руководители 
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Родительские собрания Беседа, круглый стол Статистические данные  

Травматизм в школе 

Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

 

1-9 классы Классные руководители 

Классные часы 

«Правила поведения в школе, 

дома, общественных местах» 

Беседа Профилактика детского 

травматизма 

1-9  классы Классные часы 

Операция «Внимание – Дети». 

Обновление информации на 

информационном стенде 

Информация для 

учащихся: 

Игра «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения?» 

Информация для 

родителей 

Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

8 а класс Липатникова Л.Н. 

Чернова О.Г. 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

 

1-8 классы Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Классные часы 

«О правилах поведения в случае 

теракта»  

Беседа Поведение при 

чрезвычайных 

ситуациях 

1-9  классы Инспектор ОДН 

Экологическая акция 

«Мурманск – город чистоты» 

Инструктаж Техника безопасности 

на рабочем месте 

1-9 классы Классные руководители 

Встреча с медработником 

школы «Как избежать травму в 

школе» 

 

Беседа Травматизм в школе 

 

1-5 классы Медработник 
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«Опасность пребывания 

подростков в общественных 

местах после 22.00» 

Беседа Поведение при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Учащиеся, родители 1 

– 9 классов 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

«Олимпийская миля» Соревнования по ходьбе 

Инструктаж 

 

Травматизм в школе 

 

1-9 классы Учителя физической 

культуры 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

1-8 классы Классные руководители 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню Города 

Инструктаж 

 

Травматизм в школе 

 

Начальная школа Учителя физической 

культуры 

НОЯБРЬ 

Экскурсии в музей ГИБДД, 

Пожарно – техническую 

выставку (по возможности) 

Экскурсия Профилактика 

безопасности 

дорожного движения, 

пожарная безопасность 

 

Начальная школа Классные руководители 

«Осторожно – гололед!» Беседа Травматизм в школе 

 

1-9 классы Классные руководители 

«Травмоопасные места в школе: 

как их избежать» 

Урок ОБЖ 

Составление памятки 

 

 

Травматизм в школе 

 

8-9 классы Учитель ОБЖ 

«Правила безопасного 

поведения во время каникул» 

 

Беседа Травматизм в школе 

 

1-9  классы Классные руководители 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

 

1-8 классы Классные руководители 
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Родительские собрания Беседы, круглый стол, 

консультации 

Профилактика вредных 

привычек у детей и 

подростков 

1-9 классы Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Декада SOS Викторины,  беседы, 

Конкурсы плакатов 

Профилактика вредных 

привычек у детей и 

подростков 

1-9 классы Липатникова Л.Н. 

«Правила поведения у 

новогодней елки» 

Беседа Пожарная безопасность Начальная школа Классные руководители 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

1-8 классы Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Встреча с медработником 

школы «Если вы получили 

травму» 

Беседа Травматизм в школе 

 

Среднее звено Медработник 

«Правила безопасного 

поведения во время каникул» 

Беседа Травматизм в школе 

 

1-9 классы Классные руководители 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

1-8 классы Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Классный час 

«Об основах  

антитеррористической 

безопасности»  

 

Беседа Поведение при 

чрезвычайных 

ситуациях 

8-9 классы Учитель ОБЖ 

«Правила безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры» 

Урок ОБЖ 

Составление памятки 

Травматизм в школе 

 

7-8 классы Учитель ОБЖ 

«Правила дорожные знать Познавательная Профилактика Начальная школа Классные руководители 
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каждому положено» викторина безопасности 

дорожного движения 

День метателя 

День прыгуна 

Спортивные 

соревнования 

Инструктаж 

Травматизм в школе 

 

5-7 классы Учителя физической 

культуры 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

 

1-8 классы Классные руководители 

МАРТ 

Родительские собрания Беседы, круглый стол, 

консультации 

Профилактика вредных 

привычек у детей и 

подростков 

1-9 классы Классные руководители 

День Здоровья 

(зимний) 

Практическое занятие – 

инструктаж «Правила 

безопасного поведения 

в лесу» 

Травматизм в школе 

 

1-9  классы Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Викторины, игры, 

конкурсы 

Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

 

1-9 классы Классные руководители 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

1-8 классы Классные руководители 
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Организация детского 

оздоровительного лагеря  

Инструктаж Пожарная безопасность 

Травматизм в школе 

1-8 классы Пестерева Л.А. 

АПРЕЛЬ 

Учебная тревога Тренировочная 

эвакуация 

Пожарная безопасность 1-9 классы Липатникова Л.Н. 

Областной конкурс детского 

творчества «Служба спасения 

«01» 

Конкурс рисунков Пожарная безопасность 7-9 классы  Липатникова Л.Н. 

«Как не стать жертвой 

нападения» 

Урок ОБЖ 

Составление памятки 

Травматизм в школе 

 

8-е классы Учитель ОБЖ 

«О правилах поведения во 

время теракта» 

Беседа Поведение при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Начальная школа Классные руководители 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

1-8 классы Классные руководители 

Европейская неделя 

иммунизации 

Классный час, встреча с 

медработником 

Профилактика 

заболеваний 

1-9 классы Медработник 

МАЙ 

Экологическая акция 

«Мурманск – город чистоты» 

Инструктаж Техника безопасности 

на рабочем месте 

1-9 классы Классные руководители 

«Правила безопасного 

поведения во время каникул» 

Беседа Травматизм в школе 

 

1-9 классы Классные руководители 

Реализация программы по 

изучению ПДД 

Классный час Реализация программы 

по изучению ПДД 

1-8 классы Классные руководители 

 

 


