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ПЛАН  

 мероприятий по предупреждению травматизма, охране жизни и здоровья 

 обучающихся и технике безопасности  в МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары 

на 2019-2020 учебный год  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1.  Подготовка документации по разделу «Охрана жизни и 

здоровья обучающихся»: 

-  листки здоровья в школьных журналах; 
- медицинские карты на каждого ребенка,  

- специальные медицинские группы 

 

сентябрь 2019 г.  

 

Классные  

руководители 
Врач, медсестра 

 

2.  Осуществление регулярного контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических  требований согласно 
санитарным правилам и нормам СанПиН  

- санитарно-гигиенического состояния школьного 

учреждения, пищеблока; световой, питьевой, воздушный 

режимы классных помещений, спортзала, мастерских и 
других помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

учебным занятиям: рассаживание обучающихся согласно 
рекомендациям медицинских работников; 

предотвращения перегрузки учебными занятиями; 

дозирование домашних заданий; профилактика 
близорукости; 

- контроль за обеспечением обучающихся  горячим 

питанием 

 

 
 

 

 

 
 

в течение года 

 
 

 

 

 
 

 

Зам. директора по 

АХЧ  
Врач, медсестра 

 

 
Учителя-предметники 

 Заместители 

директора 
 

 

 

3.  Проведение инструктажей по технике  безопасности при 
организации общественно-полезного, производственного 

труда и проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

в течение года 
 

Классные 
руководители 

Ответственные за 

мероприятия 

4.  Проведение инструктажей по технике безопасности во 
время учебных занятий 

в течение года 
 

Учителя-предметники 

5.  Организация бесплатного питания для обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных семей  

август-сентябрь 

(в течение 
учебного года)  

Директор 

Заместитель 
директора 

Социальный педагог 

6.  Организация и обеспечение индивидуального  обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дому, осуществление 
контроля за учебным процессом 

в течение года Заместитель 

директора 

7.  Оформление приказом по школе работу специальных 

медицинских групп, осуществление систематического 

контроля за их занятиями и состоянием здоровья 
обучающихся 

в течение года Врач, медсестра,  

Заместитель 

директора  
Учителя физической 

культуры 

8.  Проведение анализа результатов заболеваемости 
обучающихся по группам здоровья 

декабрь 2019 г. 
май 2020 г. 

Врач, медсестра 

9.  Проведение профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

в течение года, 

по плану 

воспитательной 
работы 

Заместитель 

директора  

Классные 
руководители 

10.  Организация мероприятий совместно с пожарной частью 

по теме «Алгоритм действий сотрудников и 

обучающихся во время чрезвычайных ситуаций» 

в течение года, 

по плану ГО и 

ЧС   

Директор 

Заместители 

директора  
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11.  Проведение мероприятий по профилактике школьного 
травматизма 

в течение года Заместители 
директора 

 Классные 



руководители 

12.  Расследование школьного травматизма во время учебно-
воспитательного процесса, выявление причин и принятие 

мер по их устранению 

в течение года Директор 
Заместители 

директора 

13.  Соблюдение мер противопожарной безопасности во 

время учебно-воспитательного процесса 

в течение года Зам. директора по 

АХЧ 
Классные 

руководители 

14.  Установление тесного контакта с учреждениями города, 
занимающимися оздоровлением детей: детскими 

поликлиниками, внешкольными учреждениями, Центром 

социальной помощи «Семья и дети», наркодиспансером, 

пожарной частью и т.д. 

в течение года Заместители 
директора 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

15.  Организация деятельности психологической службы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение учителей и родителей; 

- психологическое консультирование учителей,  
обучающихся, родителей по организации здорового 

образа жизни; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, 
требующими особого внимания 

в течение года   Заместители 

директора  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

16.  Организация утренних зарядок, физкультминуток во 

время занятий, применение здоровьесберегающих 

технологий 

в течение года Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

17.  Участие в организации медосмотра для обучающихся с 

врачами-специалистами, доведение результатов до 

сведения классных руководителей и  до родителей   

по плану 

медицинского 

учреждения 

Врач, медсестра 

Заместители 

директора 
Классные 

руководители 

18.  Осуществление контроля за физическим воспитанием 

обучающихся: 
- медико-педагогический контроль занятий физической 

культурой на уроках и во время кружковых занятий; 

- медико-педагогический контроль занятий физической 
культурой  в спецгруппах 

в течение года Врач, медсестра 

Заместители 
директора 

 

19.  Организация бесед с техперсоналом школы (санитарное 

состояние школьных помещений, воздушно-тепловой 

режим, уборка помещений) 

в течение года Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

20.  Обсуждение вопросов охраны здоровья и гигиенического 

воспитания школьников на совещаниях при директоре и 

на родительских собраниях 

в течение года, 

по плану учебно-

воспитательной 

работы 

Директор школы 

Заместители 

директора 

Медицинские 
работники 

Классные 

руководители 

21.  Организация летнего отдыха детей май-июнь Заместители 

директора 

Социальный педагог 

Классные 
руководители 

 


