
Утверждено приказом директора 

                                                                                            МБОУ «СОШ» с. Пожег   

                                                                                                    Приказ  № 201 от 31.08.2021 

 

План мероприятий, 

направленный на предотвращение детской смертности с учетом сезонной 

специфики. 

 
 

№ 

п\п 

                  Название мероприятия Ожидаемый  

результат 

      Срок  

 реализации 

Ответственные  

1.Организация работы с детьми  в целях формирования 

 нормативного, безопасного для жизни и здоровья поведения с учетом сезонной специфики 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение в 

школе открытых уроков по 

основам безопасности 

жизнедеятельности с учетом 

сезонной специфики (для 

детей и родителей) 

   Проведены   

Всероссийские  

уроки 

с учетом 

сезонной 

специфики 

 

ежегодно 

 

Администрация 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

Всероссийского урока , 

посвященного мерам 

безопасности в период 

наступления весны, включая 

таяние льда 

( утопление, травматизм от 

падения сосулек с крыш 

домов,  падение во время 

гололеда и т.д.) 

Проведен 

Всероссийский 

открытый урок с 

учетом сезонной 

специфики 

ежегодно Администрация 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

Всероссийского урока, 

посвященного безопасному 

отдыху детей в летний 

период, подготовке детей к 

летним каникулам, правилам 

поведения  в природной 

среде, в том числе на воде, а 

также действиям при  

возникновения ситуаций, 

включая утопления, ожоги, 

падение с высоты; 

отравления; поражения 

электрическим током; 

дорожно-транспортный 

травматизм; 

Проведен 

Всероссийский 

открытый урок с 

учетом  летнего 

периода 

Ежегодно, 

 апрель 

Администрация 



роллинговыйтравматизм; 

селфи-риски, зацепинг и т.д 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

всероссийского урока, 

приуроченного 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. 

Проведен 

Всероссийский 

открытый урок с 

учетом  осеннего  

периода 

сентябрь 

ежегодно. 

 

Администрация 

1.4 Организация и проведение 

Всероссийского урока, 

приуроченного ко Дню 

гражданской обороны, 

включающего тренировки по 

поведению детей в 

чрезвычайных ситуациях, 

включая задымление, пожар, 

экстремальные ситуации на 

транспорте и т.д. 

Проведен 

Всероссийский 

открытый урок, 

приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны, 

тренировочные 

учения  «Пожар!» 

Ежегодно, 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

 

          МЧС, 

Администрация 

1.5 Организация и проведение 

Всероссийского урока, 

посвященного мерам 

безопасности в период 

наступления зимы, с учетом 

рисков холодного периода 

года, включая 

переохлаждения, 

обморожения, гололед, 

дорожно-транспортный 

травматизм и т.д. 

Проведен 

Всероссийский 

открытый урок с 

учетом  зимнего   

периода 

Ежегодно, 

декабрь 

Администрация, 

ФАП. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация Всероссийских 

конкурсов социальных 

проектов детей и подростков 

( совместно с учителями и 

родителями), направленных 

на развитие 

жизнеутверждающего 

нормативного поведения, 

предотвращение рисков для 

жизни с учетом сезонной 

специфики, на формирование 

знаний, умений оказания 

первой помощи 

 «#Детствобезопасности» 

Проведены 

Всероссийские 

конкурсы 

социальных 

проектов 

Ежегодно, Администрация, 

ФАП. 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка и развитие 

детских волонтерских 

отрядов в школе по 

формированию принципов 

здорового образа жизни 

среди детей и их родителей, 

профилактике  девиантного 

поведения и привития 

навыков хорошего   

поведения ;юных спасателей, 

юных инспекторов 

дорожного движения. 

Организована 

деятельность 

волонтеров 

Ежегодно Администрация 

4. 

 

 

 

 

 

 

Проведение анализа 

организации и обеспечения 

работы с детьми в целях 

формирования нормативного, 

безопасного для жизни и 

здоровья поведения с учетом 

сезонной специфики. 

Сайт школы 1 квартал 2021  

года, ежегодно 

Администрация 

          2. Просвещение родителей в вопросах 

 обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья с учетом сезонной специфики 

    5. 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 

медицинской 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 о  

огнестрельного 

оружия(соблюдение 

Разработаны 

наглядные  

материалы, 

направленные на 

информирование 

о мерах 

обеспечения 

безопасности 

детей, охраны их 

жизни и здоровья 

с учетом сезонной 

специфики. 

Ежегодно Администрация 



родителями правил хранения 

и использования газового , 

травматического и 

пневматического оружия в 

домашних условиях) и 

других 

    6. Организация и обеспечение 

распространения материалов, 

направленных на 

информирование  о мерах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья с учетом сезонной 

специфики, в том числе  

-на официальных ресурсах 

ОО и организаций, 

осуществляющих отдых 

детей и оздоровление детей; 

-в ОО, в том числе, при  

заключении договоров об 

образовании; 

-в  разделе « Мое здоровье»; 

-на портале о здоровом 

образе жизниtakzdorovo.ru; 

-на портале Государственных 

услуг, в том числе, при 

подаче заявок на обучение в 

ОО посредством электронной 

очереди, при оплате штрафов 

и т.д. 

Обеспечено 

распространение 

наглядных 

материалов, 

направленных на 

информирование 

о мерах 

обеспечения 

детей , охраны их 

жизни и здоровья 

с учетом сезонной 

специфики. 

Ежегодно Администрация 

   7. Организация и проведение 

Всероссийских родительских 

собраний по вопросам 

предотвращения детской 

смертности с учетом 

возрастных особенностей и 

сезонной специфики 

 « Детство без опасности» 

Родительские 

собрания 

проведены. 

Ежегодно, 

февраль, апрель, 

сентябрь, 

декабрь. 

Администрация, 

ФАП 

    8. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и размещение 

материалов по теме 

формирования основ 

здорового образа жизни с 

учетом сезонной специфики 

в сети «Интернет», в СМИ 

Материалы по  

теме 

формирования 

основ здорового 

образа жизни 

размещении на 

сайте школы, в 

сети «Интернет», 

в СМИ 

Ежегодно Администрация 

  9.  

 

 

 

 

 

 

Проведение анализа 

организации и обеспечения 

работы по просвещению 

родителей в вопросах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья с учетом сезонной 

специфики. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

размещены  на 

сайте школы 

1 квартал 2021 

года, ежегодно 

Администрация 



3. Повышение квалификации педагогов 

             в вопросах профилактики детской смертности с учетом сезонной специфики 

  10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проведение 

межведомственного 

видеоселекторного совещания 

по вопросам охраны здоровья 

детей, профилактике 

травматизма, 

вакцинопрофилактике, 

предупреждению детской 

смертности с учетом сезонной 

специфики. 

 1 раз в полугодие Минздрав 

России, 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные  

федеральные 

органы 

исполнительской 

власти, органы 

исполнительской 

власти субъектов 

РФ 

   11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение вопросов 

предупреждению детской 

смертности с учетом сезонной 

специфики в сети Интернет, 

СМИ. 

Опубликованы 

тематические 

материалы 

Ежегодно Минздрав 

России, 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные  

федеральные 

органы 

исполнительской 

власти, органы 

исполнительской 

власти субъектов 

РФ 

  12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических 

материалов для 

педагогических работников и 

психологов 

ОО(информационные, научно-

методические, 

информационно-графические 

материалы: буклеты, памятки, 

брошюры, диаграммы, 

видеоматериалы, презентации) 

по сохранению жизни 

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» 

Разработаны 

методические 

материалы по 

сохранению 

жизни и здоровья 

детей с учетом 

сезонной 

специфики. 

Ежегодно Минздрав 

России, 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные  

федеральные 

органы 

исполнительской 

власти, органы 

исполнительской 

власти субъектов 

РФ 

  13. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение для 

педагогов –психологов  

методических семинаров, 

обучающих вебинаров, видео-

лекториев ОО по 

предотвращению детской 

Проведены 

мероприятия для 

педагогов--

психологов 

Ежегодно Минздрав 

России, 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные  

федеральные 



 

 

 

 

 

смертности: «Вопросы 

предотвращения детской 

смертности с учетом сезонной 

специфики и возрастных 

особенностей, психолого-

педагогические основы 

работы с родителями» 

органы 

исполнительской 

власти, органы 

исполнительской 

власти субъектов 

РФ 

  14. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогических работников и 

психологов ОО по 

предотвращению детской 

смертности с учетом 

возрастных особенностей и 

сезонной специфики. 

 Ежегодно Минздрав 

России, 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные  

федеральные 

органы 

исполнительской 

власти, органы 

исполнительской 

власти субъектов 

РФ 

  15. Проведение анализа 

организации и обеспечения 

работы по повышению 

квалификации педагогов в 

вопросах профилактики 

детской смертности с учетом 

сезонной специфики 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

размещение в 

сети Интернет 

  1 квартал 2021 

года, ежегодно. 

Минздрав 

России, 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные  

федеральные 

органы 

исполнительской 

власти, органы 

исполнительской 

власти субъектов 

РФ 

 


