
 
План мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности 

с учетом сезонной специфики 

2021-2022 уч.г .  
 
 

№  Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Результат 

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

учетом сезонной специфики 

1. 1, 5кл Разработка маршрута «Мой безопасный путь 

домой, школа-дом» и оформление схем- 

маршрутов в дневниках обучающихся; 

приобретение светоотражающих элементов 
одежды 

Классные 

руководители 

сентябрь Разработка схем безопасного маршрута у 

каждого ребенка, приобретение 

светоотражающих элементов 

2.  
 

1-11кл 

Организация работы отряда ЮИДД, 

волонтерского отряда по формированию 

принципов ЗОЖ, 

 

профилактики девиантного поведения среди 

детей и их родителей, привитию навыков 

самосохранения 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

 

 

Педагог–психолог, 

классные 
руководители 

 
 

в течение года 

Организация работы по профилактике 

детского дорожного травматизма и 

девиантного поведения среди 

школьников, обучение школьников 

безопасному движению на улицах, 

воспитание культуры пешеходов, 

привитие навыков самосохранения 

3. 1-11кл Минутки безопасности Классные 

руководители 

ежедневно Снижение детского дорожного 

травматизма, обучение ребят 
безопасному маршруту «дом-школа-дом» 



4. 1-9кл Участие в школьных, муниципальных, 
всероссийских социальных акциях и 

Руководитель отряда 
ЮИДД, классные 

в течение года Снижение детского дорожного 
травматизма, социализация и 

  конкурсах социальных проектов на развитие 
жизнеутверждающего нормативного 

поведения, предотвращения рисков для 

жизни 

руководители  самореализация обучающихся, 
вовлечение школьников в социальные 

практики. 

5. 1-11кл Проведение всероссийского урока, 
посвященного мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падения сосулек, 

во время гололеда и т.д. 

Классные 
руководители 

март Снижение детского травматизма в 
весенний период 

6 1-11кл Проведение всероссийского урока, 

посвященного безопасному отдыху в летний 

период и подготовке детей к летним 

каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на воде, а 

также действиям при возникновении или 

угрозе возникновения ситуаций, включая 

утопления, ожоги, падение с высоты, 

отравления, поражения электрическим 

током, ДТТ; зацепинг и другое 

Классные 

руководители 

апрель Снижение детского травматизма в летний 

период 

7 1-11кл Анализ организации и обеспечения работы с 
детьми в целях формирования 

нормативного, безопасного для жизни и 

здоровья поведения с учетом сезонной 

специфики 

Классные 
руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

май Получение промежуточных результатов, 
корректировка плана работы на 2022-23 

уч. год 

II. Мероприятия, направленные на просвещение родителей в вопросах обеспечения безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья с учетом сезонной специфики. 

1. 1-11кл Разработка материалов для родителей, 
направленных на информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья с учетом сезонной 

специфики (по формированию ЗОЖ, 

профилактики ДДТТ, профилактики ПБ, 

Классные 
руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

В течение года Разработка наглядных материалов для 
родителей 



  предотвращению травматизма и гибели 
детей от травматического оружия 

   

2. 1-11кл Распространение материалов для родителей, 
направленных на информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья с учетом сезонной 

специфики (по формированию ЗОЖ, 

профилактики ДДТТ, профилактики ПБ, 

предотвращению травматизма и гибели 

детей от травматического оружия) 

Классные 
руководители. 

В течение года Своевременное информирование 
родителей о мерах обеспечения 

безопасности детей 

3.  Анализ организации и обеспечения работы 
по просвещению родителей в вопросах 

обеспечения безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья с учетом сезонной 

специфики 

Классные 
руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

май Получение промежуточных результатов, 
корректировка плана работы на 2022-23 

уч. год 

III. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности с учетом сезонной специфики 

1. 1-11кл Совещание с классными руководителями по 
вопросам охраны здоровья детей, 

профилактики травматизма, 

предупреждения детской смертности с 

учетом сезонной специфики 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Сентябрь, 

 

март 

Повышение квалификации педагогов по 
данному вопросу 

2. 1-11кл Распространение методических материалов 

для педагогов (памяток, буклетов, 

видеоматериалов и др.) по сохранению 

жизни и здоровья детей с учетом сезонной 
специфики 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

В течение года Обеспечение методического 

сопровождения педагогов 

 


