
 

 

 

 

План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма на 

уроках физической культуры на 2018-2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 
1 Разработать комплексный план по МБОУ 

СОШ №69  направленный на  

предупреждение и профилактику 

травматизма участников учебно-

воспитательного процесса на 2018-2019 

учебный год. 

Август Кустова А.Н., зам. 

директора по ВР, 

Воронина Н.А., зам. 

директора по АХЧ, 

Кирюхин А.А., 

ответственный поОТ и ТБ, 

учителя физкультуры 

2 Разработать локальные акты МБОУ СОШ 

№ 69 по обеспечению мер безопасности 

при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности 

Август  Администрация МБОУ 
СОШ № 69 

3 Создание комиссии и назначение 

ответственного по профилактике детского 

травматизма в МБОУ СОШ № 69 

Сентябрь  Администрация МБОУ 
СОШ № 69 

4 Организовать приемку спортивной базы 

МБОУ СОШ № 69 на готовность к новому 

учебному году. 

Май-август 

2018 г. 

Июнь-

август 2019 

г. 

Кустова А.Н., зам. 
директора по ВР, 
Воронина Н.А., зам. 
директора по АХЧ, 
Кирюхин А.А., 
ответственный поОТ и ТБ, 
учителя физкультуры 

5 Обеспечить выполнение требований 

нормативных правовых документов при 

введении в эксплуатацию нового 

спортивного оборудования, инвентаря, 

снаряжения и их использование в МБОУ 

СОШ № 69 

По мере 

поступле-

ния 

Администрация МБОУ 

СОШ № 69, Кирюхин 

А.А., ответственный по ОТ 

и ТБ 

6 Наличие плана эвакуации из спортивного 

зала в случае возникновения пожара и 

Август Воронина Н.А., зам. 

директора по АХЧ, 



двух огнетушителей. Кирюхин А.А., 

ответственный по ОТ и ТБ 

7 Наличие аптечки в спортивном зале. Август Кустова А.Н., зам. 

директора по ВР, Кирюхин 

А.А., ответственный по ОТ 

и ТБ, медицинский  

работник 

8 Организация медико-педагогического 

контроля состояния здоровья 

обучающихся с последующим 

распределением их на группы здоровья и 

оформлением листков здоровья. 

Август  Медицинскийработник 

9 Разработка инструкций для 

педагогических работников по охране 

труда и технике безопасности при 

проведении уроков физкультуры и 

организации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, внеурочной деятельности. 

Сентябрь Кустова А.Н., зам. 
директора по ВР, 
Воронина Н.А., зам. 
директора по АХЧ, 
Кирюхин А.А., 
ответственный по ОТ и ТБ 

10 Разработка инструкций для обучающихся 

по правилам поведения во время занятий 

физической культурой и спортом и во 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь Кустова А.Н., зам. 
директора по ВР, 
Воронина Н.А., зам. 
директора по АХЧ, 
Кирюхин А.А., 
ответственный поОТ и ТБ, 
учителя физкультуры 

11 Повысить ответственность должностных 

лиц за исполнение нормативно-правовых 

документов по охране жизни и здоровья 

обучающихся во время проведения   

учебно-воспитательного процесса 

В течении 

года 

Администрация МБОУ 

СОШ № 69 

12 Проведение совещаний с педагогическими 

работниками по вопросам состояния 

детского травматизма, причин несчастных 

случаев и принятых мерах по 

предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися во время образовательного 

процесса 

Ежеквартал
ьно 

Администрация МБОУ 
СОШ № 69, Кирюхин 
А.А., ответственный по ОТ 
и ТБ 

13 Организация и проведение классных часов 

и родительских собраний по вопросам 

предупреждения травматизма 

обучающихся во время образовательного 

процесса и вне образовательной 

организации. 

В течение 

учебного 

года 

Кустова А.Н., зам. 

директора по ВР, 

Воронина Н.А., зам. 

директора по АХЧ, 

Кирюхин А.А., 

ответственный поОТ и ТБ, 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

2. Контрольно-аналитические мероприятия 

14 Анализ случаев травматизма на уроках 

физической культурой, во время 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и 

внеурочной деятельности. 

Ежемесячно Администрация МБОУ 

СОШ № 69 

15 Осуществление внутришкольного В течение Администрация МБОУ 



контроля качества проведения уроков 

физической культуры. 

учебного 

годапостоян

но 

СОШ № 69 

16 Усилить контроль за допуском к занятиям 

детей после болезни или травмы, не 

прошедших врачебный осмотр и не 

имеющих медицинское заключение 

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

медицинский работник 

17 Обеспечение строгого контроля за 

состоянием здоровья учащихся, 

допускаемых к занятиям физкультурой и 

участию в спортивных соревнованиях и в 

ходе их проведения 

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

медицинский работник 

18 Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности в раздевалках перед уроком 

вне школы и в школе 

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Учителя физкультуры 

19 Осуществлять постоянный контроль, за 

состоянием спортивных сооружений  и 

соблюдение требований безопасности при 

проведении занятий по физической 

культуре и спорту в  спортивном зале и 

спортивных площадках 

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Учителя физической 

культуры,  Кирюхин А.А., 

ответственный по ОТ и ТБ. 

20 Осуществление контроля соблюдения 

требований СанПиН в части организации 

образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» 

В течение 

учебного 

года 

Администрация МБОУ 

СОШ №69 

21 Контроль за своевременным проведением 

инструктажей с обучающимися с записью 

в специальный журнал 

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Кирюхин А.А., 

ответственный по ОТ и ТБ. 

3. Информационно-просветительские мероприятия 

22 Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками по охране 

труда и технике безопасности при 

проведении уроков физической культуры 

иорганизации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Воронина Н.А., 

зам.директора по АХЧ, 

Кирюхин А.А., 

ответственный по ОТ и ТБ. 

23 Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения во 

время занятий физической культурой и 

спортом и внеурочной деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя ФК и педагоги 

дополнительного 

образования. 

24 Оформление уголков, тематических 

стендов отражающие правила безопасного 

поведения в спортивном зале и 

спортплощадках во время учебно-

воспитательного процесса 

Август МО учителей физической 

культуры 

 
 

 


