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  План мероприятий, 

                           направленных на предотвращение детской смертности с учетом сезонной                       

специфики в МБОУ СОШ  (военвед) г. Зернограда  

          на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственные 

исполнители 

 

Организация работы с детьми в целях формирования нормативного, безопасного для жизни и здоровья 

поведенияс учетом сезонной специфики 

 

1 Организация и проведение урока, приуроченого ко 

Дню знаний и посвященного подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода опасных 

ситуаций, адаптации после летних каникул, 

включая дорожно-транспортный травматизм; 

зацепинг; падение с высоты и т.д. 

Проведение открытого урока с 

учетом осеннего периода 
Сентябрь  

 

Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители. 

здравоохранения,  

территориальные 

органы МВД, МЧС 

2 Организация и проведение урока, приуроченного 

ко Дню гражданской обороны, включающего 

тренировки по поведению детей в чрезвычайных 

ситуаций, включая задымление; пожар; 

экстремальные ситуации на транспорте и т.д. 

Проведение открытого урока, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Октябрь 

 

Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители. 

здравоохранения,  

территориальные 

органы МЧС 



3 Организация и проведение урока, посвященного 

мерам безопасности в период наступления зимы, с 

учетом рисков холодного периода года, включая 

переохлаждения; обморожения; гололед; дорожно-

транспортный травматизм и т.д. 

 

Проведение открытого урока с 

учетом зимнего периода 

Декабрь  
 

Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители, 

здравоохранения,  

территориальные 

органы МВД, МЧС 

4 Организация конкурсов социальных проектов 

детей и подростков (в том числе, совместно с 

родителями, педагогами), направленных на 

развитие жизнеутверждающего нормативного 

поведения, предотвращение рисков для жизни, в 

том числе, с учетом сезонной специфики; на 

формирование знаний, умений оказания первой 

помощи «#Детствобезопасности» 

 

Проведениеконкурсов 

социальных  проектов 

В течение года Зам.дир. по УВР 

Кравченко С.И., 

Зам. дир. по ВР 

Красинских М.А. 

5 Поддержка и развитие детского волонтерского  

отряда в школе по формированию принципов 

здорового образа жизни среди детей и их 

родителей, профилактике девиантного поведения и 

привития навыков самоохранительного поведения, 

а также, юных спасателей, юных инспекторов 

дорожного движения и т.д. 

 

Организация   

деятельности 

волонтерских отрядов 

В течение года Зам. дир. по ВР 

Красинских М.А. 

6 Организация и проведение урока, посвященного 

мерам безопасности в период наступления весны, 

включая таяние льда, утопление, травматизм от 

падения сосулек, во время гололеда и т.д. 

Проведение открытого урока с 

учетом весеннего периода 

Февраль, март 

 

Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители. 

здравоохранения,  

территориальные 

органы МЧС 

7 Организация и проведение урока, посвященного 

безопасному отдыху в летний период подготовке 

детей к летним каникулам, правилам поведения в 

Проведение открытого урока 

с учетом летнего периода 

Апрель 

 

Классные 

руководители.; 

здравоохранения,  



природной среде, в том числе на воде, а также 

действиям при возникновении или угрозе 

возникновения ситуаций, включая утопления; 

ожоги; падения с высоты; отравления; поражения 

электрическим током; дорожно-транспортный 

травматизм; роллинговый травматизм; селфи-

риски; зацепинг и т.д. 

территориальные 

органы МВД, МЧС 

 

Просвещение родителей в вопросах обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и 

здоровья с учетом сезонной специфики 

1 Разработка материалов для родителей (плакатов, 

буклетов, памяток, видеоматериалов) 

направленных на информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, охраны их жизни 

и здоровья с учетом сезонной специфики, в том 

числе по формированию культуры здорового 

образа жизни; необходимости вакцинации; 

оказанию первой доврачебной помощи детям; 

предотвращению детского травматизма с учетом 

сезонности; предотвращению дорожно-

транспортного травматизма, включая в пропаганду 

атрибутов детской одежды со светоотражающим 

эффектом, защитной экипировки детей-

велосипедистов (иной спортивной защитной 

экипировки); детских автокресел и ремней 

безопасности и т.д.; пожарной безопасности; 

предотвращению травматизма и гибели детей от 

огнестрельного оружия (соблюдение родителями 

правил хранения и использования газового, 

травматического и пневматического оружия в 

домашних условиях) и др. 

Разработка 

наглядных 

материалов, 

направленных 

на информирование 

о мерах 

обеспечения 

безопасности детей, 

охраны их жизни 

и здоровья 

с учетом сезонной 

специфики 

В течение года Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители, 

представители 

здравоохранения,  

территориальные 

органы МВД, МЧС 

2 Организация и обеспечение распространения Обеспечение В течении года Зам. дир. по УВР 



наглядных материалов, направленных на информи-

рование о мерах обеспечения безопасности детей, 

охраны их жизни и здоровья с учетом сезонной 

специфики.  

распространения 

наглядных 

материалов, 

направленных на 

информирование о мерах 

обеспечения  

безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья  

с учетом сезонной специфики. 

Кравченко С.И., 

классные 

руководители, 

представители  

здравоохранения,  

территориальные 

органы МВД, МЧС 

3 Организация проведения родительских собраний 

по вопросам предотвращения детской смертности 

с учетом возрастных особенностей и сезонной 

специфики «Детство без опасности» 

использование сценариев и 

методических рекомендаций по 

проведению родительских 

собраний направленых 

в муниципальные образования 

Ростовской области 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

школы, Тоцкая Н.Н. 

Педагог-психолог , 

представители  

здравоохранения,  

территориальные 

органы МВД, МЧС 

4 Подготовка и размещение материалов по теме 

формирования основ здорового образа жизни с 

учетом сезонности на сайтк школы , в средствах 

массовой информации (далее - СМИ) 

размещение на сайте школы , в  

СМИ материалов по теме 

формирования основ здорового 

образа жизни  

 

Один раз в квартал Зам. дир. по УВР 

Кравченко С.И., 

ответ. за сайт школы 

Гурова А. В. 

 Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской     

смертности с учетом   сезонной специфики 

 

1 Разработка методических материалов для 

педагогических работников и психологов 

образовательных организаций (информационные, 

научно-методические, информационно-

графические материалы: буклеты, памятки, 

брошюры, диаграммы, видеоматериалы, 

Разработка методических 

материалов по сохранению 

жизни и здоровья детей с учетом 

сезонной специфики 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Кравченко С.И., 
социальный педагог 

школы Тоцкая Н.Н., 

педагог-психолог , 

зам.дир. по ВР 

Красинских М.А. 



презентации) по сохранению жизни и здоровья 

детей с учетом сезонной специфики, в целях 

недопущения несчастных случаев, связанных с 

утоплением детей на водоемах, падением с 

высоты, отравлением, поражением электрическим 

током, дорожно-транспортным травматизмом и др., 

в том числе методического пособия «Оказание 

первой помощи детям» 

2 Организация и проведение для педагогов  

методических семинаров, обучающих вебинаров, 

видео-лекториев образовательных организаций по 

предотвращению детской смертности: «Вопросы 

предотвращения детской смертности с учетом 

сезонной специфики и возрастных особенностей, 

психолого-педагогические основы работы с 

родителями» 

 

Проведение, участие в 

мероприятиях для педагогов 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Кравченко С.И., 
социальный педагог 

школы Тоцкая Н.Н., 

педагог-психолог, 

зам.дир. по ВР 

Красинских М.А. 

3 Посещение  курсов повышения квалификации 

для педагогических работников и психологов 

образовательных организаций по 

предотвращению детской смертности с учетом 

возрастных особенностей и сезонной 

специфики 

 

Участие в  курсах повышения 

квалификации 

В течение года Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 


