
 



 

 травматизма, причинах и принятых 

мерах по предупреждению 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

образовательного процесса» 

 

заведующие учебной 

частью 

1.8 
Рассмотрение вопросов детского 

травматизма на педагогических 

советах, заседаниях Управляющего 

совета и на встречах с родительской 

общественностью 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

заведующие учебной 

частью, 

заведующий д/о, 

Управляющий совет 

1.9 Контроль за организацией 

направления движения потока 

обучающихся по лестничным 

маршам на переменах 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

безопасности 

1.10 
Осмотр спортивной базы 

образовательного комплекса 

(закрепление футбольных ворот, 

волейбольных и баскетбольных 

стоек, элементов полосы 

препятствия и т.д.) 

Ежедневно 

Заведующие 

хозяйством,  

учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию 

1.11 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 

Заведующие 

хозяйством,  

учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию 

1.12 
Организация и проведение классных 

часов и родительских встреч и 

лекториев по вопросам 

предупреждения травматизма 

обучающихся во время 

образовательной деятельности, вне 

школы 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

Управляющий совет, 

педагоги - 

организаторы 

1.13 Осуществление приемки малых Ежемесячно Заведующие 



спортивных и игровых 

архитектурных форм, находящихся 

на территории образовательного 

комплекса (техническое состояние и 

соответствие стандартам). 

Составление соответствующего акта 

хозяйством  

1.14 

Подготовка школы к новому 

учебному году 

Май-август  

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель службы 

по эксплуатации 

зданий и сооружений, 

административно-

хозяйственной работы 

1.15 

Приемка спортивной базы школы на 

готовность к новому учебному году. 

Составление соответствующего акта 

Май-август  

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель службы 

по эксплуатации 

зданий и сооружений, 

административно-

хозяйственной работы 

2. Контрольно-аналитические мероприятия 

2.1 Мониторинг технического и 

санитарного состояния учебных 

кабинетов, спортивной базы, 

помещений и прогулочных 

площадок для обучающихся 

Ежедневно 
Заведующие 

хозяйством  

2.2 Анализ несчастных случаев с 

обучающимися во время проведения 

образовательной деятельности, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Ежемесячно 

Заместитель 

директора, 

социальные педагоги 

2.3 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 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, специалист 

по охране труда,  

заведующие 

хозяйством  



культура» 

3. Информационно-просветительские мероприятия 

3.1 Проведение инструктажей с 

работниками по мерам безопасности 

при проведении уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Заведующие учебной 

частью, специалист по 

охране труда 

3.2 Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам 

поведения во время пребывания в 

образовательном комплексе, 

осуществления образовательной 

деятельности (на учебных занятиях 

повышенной опасности и во время 

реализации программ 

дополнительного образования) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

учителя физической 

культуры 

3.3 Оформление информационных 

материалов, тематических стендов, 

выставок по безопасности и 

профилактике детского травматизма, 

в том числе освещение 

профилактических мероприятий на 

сайте образовательного комплекса 

В течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

педагоги - 

организаторы 

3.4 Организация и проведение 

тематических недель, конкурсов, 

лекций, экскурсий, направленных на 

профилактику детского травматизма 

В течение 

учебного года 

Социальные педагоги 

педагоги- 

организаторы 

3.5 Проведение тематических 

родительских встреч и лекториев по 

вопросам профилактики детского 

травматизма 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

 


