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 « Профилактика травматизма» Сентябрь УВР 
10. Контроль за организацией 

дежурства в учреждении 
Ежедневно Директор  

11. Анализ несчастных случаев во время 

учебно-воспитательного процесса в  

ГБОУ СОШ№6,  в том числе и при 

проведении спортивных 

мероприятий. 

По мере 

необходимости 
Директор  

12. Организация, проведение и проверка 

знаний педагогических работников 

по охране труда 
В течение года  Директор  

13. Проведение своевременного 

инструктажа и наличие инструкций 
и журнала инструктажа 

обучающихся по охране труда при 

проведении спортивных 

мероприятий.                 

В течение года 
Учитель 

физической 
культуры 

16. 

Предоставление отчета в Западное 

управление  МОиН Самарской 

области о мероприятиях, 

направленных на предупреждение 

детского  травматизма и соблюдение 

техники безопасности при 

проведении спортивных 

мероприятий в образовательных 

учреждениях   

по требованию 
 

Директор  
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Исх. № 745 « 29»  июля   2015г.  
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                            Западное управление 
                                                                                            министерства образования и науки  
                                                                                            Самарской области  

                                                                  
Отчет 

о проведенных  мероприятиях, направленных на предупреждение детского травматизма и 

соблюдение техники безопасности при проведении спортивных мероприятий      
           ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань  

за летний период и при подготовке к новому учебному году 
 
  Согласно приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области   № 430 от  25.05. 2015 г.« О мерах по предупреждению детского  травматизма и 

соблюдению техники безопасности при проведении спортивных мероприятий в 

государственных образовательных учреждениях» проведены следующие мероприятия: 
 
                                                        в ГБОУСОШ №6 г.о.Сызрань  

1. 20.06.2015г. проведена проверка готовности спортивного оборудования к новому 

учебному году на спортивном корте и спортивном зале. 

2. Согласно плану организации спортивных мероприятий проведены врачебно-
педагогические наблюдения. 

3. Проведена работа по реализации целевой программы «Здоровье» спортивно-
оздоровительной направленности. 

4. 16.06.2015г. проведена беседа «Как предостеречь себя от травм во время 
спортивных игр» с детьми оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей».  Охват детей -  77 человек. 

в структурном подразделении, реализующем общеобразовательные   
программы дошкольного образования «Детский сад №69» 

 
1. 14.07.2015г. проведена проверка готовности оборудования участков и 

физкультурной площадки к новому учебному году. 

2. 09.07.2014г. проведена беседа с воспитанниками старше-подготовительной группы 

на тему: «Правила поведения и как избежать травматизма при проведении 

подвижных, спортивных  игр». Охват детей – 18 человек. 

3. Систематически проводятся врачебно-педагогические наблюдения за проведением 

спортивных мероприятий.                 

И.о.директора                                                Т.Н.Будкина 

mailto:school6%20syzran@mail.ru


 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ ООШ № 23 
______________ А. М. Мерс 
«___»_______________ 2015 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма 
и соблюдение техники безопасности при проведении спортивных мероприятий  в ГБОУ 

ООШ № 23 на период   с 01.07.2015г.  по   31.12.2015 г. 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1.  
Проведение регулярного технического 

освидетельствования спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря. 

1 раз в год и перед 

проведением 

спортивных 

мероприятий. 

Зам. директора по 

УВР, заведующий 

структурным 

подразделением, 

учителя 

физической 

культуры, 

уполномоченные 

по охране труда 

2.  

Использование спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря, 

сертифицированные в установленном 

порядке. 

1раз в год и перед 

проведением 

спортивных 

мероприятий. 

Учителя 

физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической 

культуре СП 

3.  
Соблюдение эргономических  требований к 

используемому спортивному 

оборудованию, снаряжению и инвентарю. 
В течение года  Директор  

4.  
Обеспечение  врачебно-педагогического 

наблюдения за проведением спортивных 

мероприятий.                 
В течение года  

Директор школы, 

медицинские 

работники 

5.  

Проверка проведения своевременного 

инструктажа и наличия инструкций по 

охране труда при проведении спортивных 

мероприятий.                 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, методист 
структурного 

подразделением 

6.  

Предоставление отчета в Западное 

управлении Самарской области о 

мероприятиях, направленных на 

предупреждение детского  травматизма и 

соблюдение техники безопасности при 

проведении спортивных мероприятий в 

образовательных учреждениях  за летний 

период 2015 года и при подготовке к 2015-
2016 учебному году. 

До                

25.07.2015 г. 
Зам. директора по 

УВР  

7.  

Предоставление ежегодного отчета в 

Западное управление Самарской области о 

деятельности по предупреждению детского  

травматизма и соблюдению техники 

безопасности при проведении спортивных 

мероприятий в образовательных 

учреждениях Западного управления 

министерства образования и науки  

      15.07.2015 г. 

20.12.2015 г. 

Зам. директора по 

УВР  



Самарской области. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
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городского округа Сызрань Самарской области  
 

ул. Интернациональная, 141А, Самарская область,  г. Сызрань, 446013 
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Исх. №     «14 » августа 2013г.  

Западное управление 
министерства образования и науки 

Самарской области  
 

 
 
 
 

Отчет 
о проведенных  мероприятиях,  

направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение техники 

безопасности при проведении спортивных мероприятий  в  ГБОУ СОШ№6 
за летний период и при подготовке к новому учебному году   

 
 
Согласно приказу Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области   № 748 от  23.07. 2013 г.« О мерах по предупреждению детского  травматизма и 

соблюдению техники безопасности при проведении спортивных мероприятий в 

государственных образовательных учреждениях  Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области» в школе проведены следующие мероприятия:  
 
 
1. 18.07.2012г. проведена проверка готовности спортивного оборудования к новому 

учебному году на спортивном корте и спортзале. 
 
 
2. Согласно плану организации спортивных мероприятий проведены врачебно-
педагогические наблюдения в  ГБОУСОШ №6. 
 
3. Проведена работа по реализации целевой программы «Здоровье» спортивно-
оздоровительной направленности в  ГБОУСОШ №6. 
 
4. 06.08.2012г. проведена беседа с детьми оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Как предостеречь себя от травм во время спортивных игр». Охват 

детей – 30 чел. 
 
 
 
Директор                                                                                 Н.И.Соловьёва 
 

mailto:school6@dtc.syzran.ru


 
                                                     Утверждаю 

                                                  Директор                          
                                                                               ГБОУСОШ №6 г.Сызрани 

                                                                             ____________________ 
                                                           Н.И.Соловьева 

                                                                        «____»________2013г. 
 
 

План мероприятий,  
направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение 

техники безопасности при проведении спортивных мероприятий           
      в ГБОУ СОШ№6 на период   с 01.07.2013г.  по   31.12.2013 г. 

 
№№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  

1.  

Проведение регулярного 

технического 

освидетельствования 

спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря. 

2 раза в год и 

перед 

проведением 

спортивных 

мероприятий. 

Зам.директора 

по ХЧ 

2.  

Использование спортивного 

оборудования, снаряжения и 

инвентаря, 

сертифицированные в 

установленном порядке. 

2 раза в год и 

перед 

проведением 

спортивных 

мероприятий. 

Зам.директора 

по ХЧ 

3.  

Соблюдение эргономических  

требований к используемому 

спортивному оборудованию, 

снаряжению и инвентарю. 

В течение года  
Учитель 

физкультуры 

4. 

Наличие врачебно-
педагогического наблюдения 

за проведением спортивных 

мероприятий.                 

В течение года  
Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

5. 

Реализация целевой 

программы «Здоровье» 
спортивно-оздоровительной 

направленности. 

В течение года  
Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

6. 

Беседа  с детьми 

оздоровительного лагеря «Я и 

спорт». 
 

Август 
Зам.начальника 

лагеря 

7. 
Спортивно – экологический 

праздник в оздоровительном 
Август 

Зам.начальника 

лагеря 



лагере «Лесною тропою к 

крепкому здоровью». 
 

8. 

Регулярное проведение 

инструктажа детей 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

перед спортивными 

мероприятиями 

Август 
Зам.начальника 

лагеря 

9. 

Регулярное проведение 

инструктажа с обучающимися 

перед спортивными 

мероприятиями 

В течение года  
Учитель 

физкультуры 

10. 

Родительское собрание «Как 

предупредить травматизм и 

несчастные случаи среди 

детей» 

Сентябрь 
зам. директора 

по УВР 

11. 

Заседание МО классных 

руководителей «О формах 

работы с учащимися по 

профилактике и 

предупреждению травматизма 

и несчастных случаев» 

Ноябрь 
Председатель 

МО классных 

руководителей 

12. 
Контроль за организацией 

дежурства в учреждении 
Ежедневно 

Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

13. 

Анализ несчастных случаев во 

время учебно-воспитательного 

процесса в  ГБОУ СОШ№6,  в 

том числе и при проведении 

спортивных мероприятий. 

Ежеквартально  
Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

14. 

Организация, проведение и 

проверка знаний 

педагогических работников по 
охране труда 

В течение года  
Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

15. 

Проведение своевременного 

инструктажа и наличие 
инструкций по охране труда 

при проведении спортивных 

мероприятий.                 

В течение года 
Учитель 

физкультуры 

16. 

Осуществление контроля за 

своевременным проведением 

инструктажа и наличием 

инструкций по охране труда 

В течение года 
Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 



при проведении спортивных 

мероприятий. В течение года 

17. 

Предоставление отчета в 

Западное управление  МОиН 

Самарской области о 

мероприятиях, направленных 

на предупреждение детского  

травматизма и соблюдение 

техники безопасности при 

проведении спортивных 

мероприятий в 

образовательных учреждениях  

за летний период 2013 года и 

при подготовке к 2013-2014 
учебному году. 

по требованию 
 

Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

18. 

Предоставление ежегодного 

отчета в МОиН Самарской 

области о деятельности по 

предупреждению детского  

травматизма и соблюдению 

техники безопасности при 
проведении спортивных 

мероприятий в 

образовательных учреждениях 

Западного управления 

министерства образования и 

науки  Самарской области. 

До 25.12.2013г. 
Директор ГБОУ 

СОШ №6 

г.Сызрани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №6 города Сызрани  
городского округа Сызрань Самарской области  

 
ул. Интернациональная, 141А, Самарская область,  г. Сызрань, 446013 

телефон  (8464) 98-30-91, тел\факс (8464) 98-30-74 
E-mail: school6@dtc.syzran.ru 

 

ОГРН 1116325002617    ИНН 6325005490   КПП 632501001 

 
 
Исх. №     «14 » августа 2013г.  

Западное управление 
министерства образования и науки 

Самарской области  
 

 
 
 
 

Отчет 
о проведенных  мероприятиях,  

направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение техники 

безопасности при проведении спортивных мероприятий  в  ГБОУ СОШ№6 
за летний период и при подготовке к новому учебному году   

 
 
Согласно приказу Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области   № 748 от  23.07. 2013 г.« О мерах по предупреждению детского  травматизма и 

соблюдению техники безопасности при проведении спортивных мероприятий в 

государственных образовательных учреждениях  Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области» в школе проведены следующие мероприятия:  
 
 
1. 18.07.2012г. проведена проверка готовности спортивного оборудования к новому 

учебному году на спортивном корте и спортзале. 
 
 
2. Согласно плану организации спортивных мероприятий проведены врачебно-
педагогические наблюдения в  ГБОУСОШ №6. 
 
3. Проведена работа по реализации целевой программы «Здоровье» спортивно-
оздоровительной направленности в  ГБОУСОШ №6. 
 
4. 06.08.2012г. проведена беседа с детьми оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Как предостеречь себя от травм во время спортивных игр». Охват 

детей – 30 чел. 
 
 
 
Директор                                                                                 Н.И.Соловьёва 
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 Западное     управление 
                                                                                                 министерства образования и   

                                                                                            науки Самарской области 
 
 
 
 

Информация 
об ответственных должностных лицах за выполнение плана мероприятий, 

направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение техники 

безопасности при проведении спортивных мероприятий 
 
 
 
 
№ п/п Наименование учреждения ФИО 

ответственного лица 
должность 

1. ГБОУ СОШ №6 Аранова Ольга 

Николаевна 
заместитель 

директора по УВР 
2. структурное подразделение 

ГБОУ СОШ №6 
Николаева Елена 

Дмитриевна 
заместитель 

заведующей 
 
 
 
 
 
 

Директор                                                           Н.И.Соловьёва 
 
 

 
 


