


5
Организация медико-педагогического контроля состояния здоровья 
обучающихся с последующим распределением их на группы здоровья 
и рекомендациями учителям физической культуры

Август 2016 г.

Методисты  (с
привлечением
медицинского

работника)

6
Разработка локальных актов гимназии по профилактике детского 
травматизма и обеспечению мер безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности

Август 2016 г.

Директор, заместители
директора,

ответственный по
профилактике детского

травматизма

7 Пересмотр и разработка инструкций по мерам безопасности для 
обучающихся

Сентябрь
(один раз в пять лет)

Специалисты по
безопасности,

ответственный по
профилактике детского

травматизма

8

Проведение совещаний с педагогическими работниками «О состоянии 
детского травматизма, причинах и принятых мерах по 
предупреждению несчастных случаев с обучающимися во время 
образовательного процесса»

Ежемесячно

Директор, заместители
директора, методисты,

ответственный по
профилактике детского

травматизма

9
Рассмотрение вопросов детского травматизма на педагогических 
советах, заседаниях методических объединений, Управляющего совета 
и на собраниях родительской общественности

В течение учебного
года

Директор

10 Обучение на курсах  повышения квалификации для учителей 
физической культуры в ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Сентябрь
Апрель

Учителя физической
культуры

11 Повышения квалификации в ГБОУ ГМЦ ДОгМ для педагогических 
работников, ответственных за профилактику детского травматизма

Апрель 2017 г.
Ответственный за

профилактику детского
травматизма

12 Разработка оптимальных схем направления движения потока 
обучающихся по лестничным маршам и на переменах

Сентябрь 2016 г
Специалисты по

безопасности

13 Осмотр спортивной базы образовательной организации (закрепление 
футбольных ворот, волейбольных и баскетбольных стоек, элементов 

Ежедневно Учителя физической
культуры



полосы препятствия и т.д.)

14

Проверка технического и гигиенического состояния спортивного  
инвентаря, оборудования и спортивных зон для занятий физической 
культурой и спортом с оформлением соответствующей записи в 
журнале

В течение учебного
года

Специалисты по
безопасносности,

заведующие хозяйством,
учителя физической

культуры.

15
Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам 
предупреждения травматизма обучающихся во время образовательной 
деятельности и вне гимназии

В течение учебного
года

Заместители директора,
методисты,  классные

руководители

16
Осуществление приемки малых спортивных и игровых архитектурных 
форм, находящихся на территории гимназии (техническое состояние и 
соответствие стандартам). Составление соответствующего акта

Ежемесячно

Заведующий
административно-

хозяйственным сектоом,
заведующие зозяйством

17 Организация подготовки гимназии  к новому учебному году Май-август 2017 г. Директор

18
Организация приемки спортивной базы гимназии на готовность к 
новому учебному году.
Составление соответствующего акта

Май-август 2017 г.
Директор, заведующий

администативно-
хозяйственным сектором

II. Контрольно-аналитические мероприятия

19 Мониторинг несчастных случаев с обучающимися Ежедневно

Директор,
ответственный по

профилактике
детского травматизма

20
Мониторинг технического и санитарного состояния учебных 
кабинетов, спортивной базы, помещений и прогулочных площадок для 
обучающихся

Ежедневно Методисты,
ст.преподаватель

21
Анализ несчастных случаев с обучающимися во время проведения 
образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

Ежемесячно

Директор, заместители
директора,

ответственный по
профилактике детского

травматизма



22

Осуществление внутришкольного контроля качества проведения 
уроков физической культуры, химии, физики, технологии, 
информатики, биологии, географии и во время реализации программ 
дополнительного образования

В течение учебного 
года

Заместители директора,
методисты,

ст.преподаватель

23

Осуществление контроля соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части 
организации образовательного процесса по учебному предмету 
«Физическая культура»

В течение учебного 
года

Заместители директора,
методисты,

ст.преподаватель

III. Информационно-просветительские мероприятия

24 Проведение инструктажей с работниками по мерам безопасности при 
проведении уроков и внеклассных мероприятий

В течение учебного
года

Директор, методисты,
старший преподаватель

25

Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения во 
время пребывания в образовательной организации, осуществления 
образовательной деятельности (на учебных занятиях повышенной 
опасности и во время реализации программ дополнительного 
образования)

В течение учебного
года

Учителя- предметники,
классные

руководители, учителя
физической культуры

26

Оформление информационных материалов, тематических стендов, 
выставок по безопасности и профилактике детского травматизма, в том
числе освещение профилактических мероприятий на сайте 
образовательной организации

В течение учебного
года

Ответственный по
профилактике детского

травматизма

27 Организация и проведение тематических недель, конкурсов, лекций, 
экскурсий, направленных на профилактику детского травматизма

В течение учебного
года

Директор, методисты,
старший преподаватель,

ответственный по
профилактике детского
травматизма, классные

руководители
28 Организация и проведение тематических родительских собраний и 

лекториев по вопросам профилактики детского травматизма
По плану гимназии Директор, методисты,

старший преподаватель,
ответственный по



профилактике детского
травматизма, классные

руководители

29

Участие в семинарах, направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций учителей физической культуры в 
области обеспечения безопасности при осуществлении физкультурно-
спортивной деятельности в гимназии

Ежемесячно, по плану
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Учителя физической
культуры

30

Участие в семинарах, направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций ответственных за профилактику 
детского травматизма в образовательной организации в области 
обеспечения безопасности при осуществлении физкультурно-
спортивной деятельности в гимназии

Ежемесячно, по плану
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Ответственный по
профилактике детского

травматизма

31

Участие в вебинарах, направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций ответственных за профилактику 
детского травматизма в образовательной организации, учителей 
физической культуры и администрации в области обеспечения 
безопасности при осуществлении физкультурно-спортивной 
деятельности в образовательной организации

Ежеквартально, по
плану ГБОУ ГМЦ

ДОгМ

Директор,
Учителя физической

культуры,
Ответственный по

профилактике детского
травматизма

32

Консультатции и получение методической помощи гимназии  в ГБОУ 
ГМЦ ДОгМ при расследовании несчастных случаев, происшедших с 
обучающимися на уроках физической культуры и во время реализации 
программам дополнительного образования

В течение года, по
запросу

гимназии

Комиссия по
расследованию

несчастного случая,
ГБОУ ГМЦ ДОгМ


