5

6

7
8
9
10
11

12
13

Контроль за организацией уроков по физической культуре и
распределением физической нагрузки на детей с учётом их физической
подготовленности
Организация и проведение перемен и динамических пауз в
образовательных учреждениях, организация дежурства педагогов во
время перемен
Создание и поддержание безопасной образовательной среды в
помещениях МБОУ ЦО «Наследие»
Наличие и актуализация инструкций по технике безопасности для
обучающихся в каждом учебном кабинете
Контроль за проведением обязательных инструктажей по технике
безопасности с обучающимися
Обеспечение занятости максимально возможного числа детей в летний
период, организация досуга
Создание территориальных «карт» зон повышенной опасности для
детей (транспортные магистрали, дороги, стройплощадки, незакрытые
коммуникации, колодцы, обледеневшие входные зоны и подходы к
образовательным учреждениям)
Разработка мероприятий по снижению опасности «опасных зон» для
детей и подростков вблизи МБОУ ЦО «Наследие»
Благоустройство и обеспечение безопасности территорий
образовательных учреждений (ограждение, входные зоны, подходы)

14 Благоустройство спортивных площадок, ревизия технического
состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на
площадках
15 Осуществление приёмки готовности:
- летних оздоровительных площадок и лагерей;
- образовательных учреждений к началу учебного года.
16 Организация и проведение мероприятий с обучающимися и их
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17
18
19

20

21

родителями по профилактике несчастных случаев на водоёмах и
разъяснению правил поведения на воде
Проведение разъяснительной работы с обучающимися о действиях в
предпаводковый и паводковый периоды
Организация и проведение занятий с детьми и их родителями
«Действия в чрезвычайных ситуациях»
Оказание психолого-педагогической помощи детям с неустойчивой
психикой, детям из неблагополучных семей в целях предотвращении
попыток суицида.
Повышение уровня грамотности родителей, формирование у них
ответственности в деле предупреждения травм и несчастных случаев
во время проведения совместных профилактических мероприятий,
заседаний ТКДН и ЗП, родительских собраний
Проведение оперативно-профилактических мероприятий областной
межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток»
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