
 
План  

по устранению нарушений, выявленных  31.01.2014  в ходе   проведения анализа  
состояния работы по предупреждению детского травматизма и соблюдения  техники 
безопасности при проведении  уроков физической культуры, занятий  спортом и 

проведении спортивных мероприятий с обучающимися (воспитанниками) в ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные   Отметка о 
выполнении 

Внесение изменений  в 
инструкцию  заместителя 
заведующего    структурного 
подразделения, 
расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Сызрань, 
пр. Гагарина,д.12, с целью  
отражения в полном объеме 
вопроса   организации работы 
по предупреждению детского 
травматизма и соблюдения 
техники безопасности при 
проведении занятий спортом, 
проведении спортивных 
мероприятий с 
вопитанниками. 

До 02.02.2014 Заведующий СП 
ГБОУ СОШ №3 г. 
Сызрани, 
расположенного   по 
адресу: Самарская 
область, г. Сызрань, 
пр. Гагарина,д.12 
Зобкова М.А. 

Выполнено. 

Внесение записей в журнал 2-б 
класса  о проведении 
инструктажей по технике 
безопасности при занятиях 
гимнастикой, при проведении 
лыжной подготовки 

До 03.02.2014 Классный 
руководитель 2-б 
класса, учитель, 
ведущий уроки 
физкультуры  во 2-б 
классе Колчина О.А., 
 
контроль- на 
заместителя 
директора по УВР 
Симонову Т.П. 

Выполнено 

Оформление журналов   
установленной  формы  для 
регистрации инструктажей с 
обучающимися по видам 
спорта и охране труда на 
уроках физической культуры в 
1-4 классах 

До 04.02.2014 Заместитель  
директора по УВР 
Симонова Т.П. 

Выполнено. 
 

Систематизация  записей  в 
журнале инструктажей по 
видам спорта и охране  труда  
на уроках физической 
культуры  с обучающимися 5-
11 классов. 

До 05.02.2014 Учитель    физической 
культуры Семаков 
П.Ш., Придыбайло 
Е.А., 
 
контроль-  на 

Выполнено. 



заместителя 
директора по УВР 
Симонову Т.П. 

Приведение в соответствие с  
утвержденным перечнем 
инструкций учреждения    
нумерации  инструкций  в 
журнале инструктажей по 
видам спорта и охране  труда  
на уроках физической 
культуры  с обучающимися 5-
11 классов 

До 05.02.2014 Учитель    физической 
культуры Семаков 
П.Ш., Придыбайло 
Е.А., 
 
контроль-  на 
заместителя 
директора по УВР 
Симонову Т.П. 

Выполнено. 

Доработка  Положения   об 
организации работы по охране 
труда и обеспечению  
безопасности 
образовательного  процесса 

До 12.02.2014 Директор ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани  
Мартынова О.В. 

Выполнено. 

Издание приказа  на 
обучающихся, освобожденных 
от занятий физической 
культурой  по медицинским 
показаниям 

До 05.02.2014 Директор ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани  
Мартынова О.В. 

Выполнено. 

Издание приказа об отнесении 
обучающейся 10-а класса  
Карговой Анастасии, 
прибывшей в ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани  в октябре 2013, по 
состоянию здоровья к 
специальной медицинской 
группе 
 

До 03.02.2014 Директор ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани  
Мартынова О.В. 

Обучающаяся  10-а 
класса Каргова 
Анастасия Андреевна 
выбыла в ГБОУ СОШ 
№2 с 03.02.2014 
приказ №38/ДУ 

Издание приказа о внесении 
изменеий в приказ №371/ОД 
от 09.09.2013 « О проведении  
занятий по физической 
культуре в 2013-2014 учебном 
году с учащимися специальной 
медицинской группы  « А», « 
Б», подготовительной группы 
с целью уточнения сведений 
обобучающихся: литеры 
класса  у обучающегося 3 
класса, исправления ошибок в 
написании фамилий у 
обучающихся 6-В,11-А,11-Р 
классов, дополнения  
списочного  состава 
обучающихся 5а,9а классов, 
отнесенных по состоянию 
здоровья к подготовительной 

До 03.02.2014 Директор ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани  
Мартынова О.В. 

Выполнено. 



группе. 

Проведение  внепланового 
инструктажа с учителями 
физической культуры  о 
недопустимости участиях в 
спортивных эстафетах и 
соревнованиях  обучающихся, 
отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной 
медицинской группе 

До 06.02.2014 Заместитель 
директора по УВР 
Симонова Т.П. 

Выполнено 

Проведение  внепланового 
инструктажа с учителями 
физической культуры о 
своесременности выставления 
текущих  и триместровых 
отметок обучающимся в 
классный журнал. 

До 06.02.2014 Заместитель 
директора по УВР 
Симонова Т.П. 

Выполнено 

Выставление текущих  и 
триместровой отметок всем 
обучающимся 6-в класса, 
текущих  отметок  
обучающимся 9б класса по 
физической культуре  в 
классный журнал с декабря 
2013 по настоящее время. 

До 03.02.2014 Учитель физкультуры 
Семаков П.Ш., 
 
контроль-на 
заместителя 
директора по УВР 
Симонову Т.П. 

Выполнено 

Издание приказа о 
дисциплинарном взыскании в 
связи с ненадлежащим 
исполнением  должностных 
обязанностей учителями 
физической культуры 
Семаковым П.Ш., Придыбайло 
Е.А. 

До 01.02.2014 Директор ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани  
Мартынова 
О.В.Выполнено 

Издан приказ « О 
дисциплинарном 
взыскании» №59/ЛС 
от 23.02.2014 

Проведение внепланового 
инструктажа  с  классными 
руководителями 5а,11а, 9а 
классов по вопросу 
своевременного  и 
правильного заполнения  
«Сведений о количестве 
уроков, пропущенных 
обучающимися» 

До 03.02.2014 Заместители 
директора по УВР 
Полякова О.И., 
Симонова Т.П. 

Выполнено  

Заполнение  в журнале 9-а 
класса страниц « Сведения   о 
количестве уроков, 
пропущенных обучающимися» 
с 19.11.2013 

До 03.02.2014 Классный 
руководитель 9-а 
класса  Пронина  С.В., 
 
контроль- на  
заместителя 
директора по УВР 

Выполнено  



Симонову Т.П.  

Закрепление  используемых в 
работе  теннисных столов  в 
спортивном зале, 
освобождение спортивного 
зала от неиспользуемых 
спортивных столов 

До 12.02.2014 Учитель физической 
культуры Семаков 
П.Ш.,  
 
контроль -  на 
заместителя 
директора по АХЧ 
Якимову И.А. 

Выполнено  

Демонтаж  травмоопасного  
недействующего  
оборудования ( опоры под 
качели) на участке младшей 
группы  структурного  
подразделения, 
расположенного  по адресу: 
Самарская область, г. Сызрань, 
пр. Гагарина,д.12 

До 01.02.14 Заведующий СП 
ГБОУ СОШ №3 г. 
Сызрани, 
расположенного   по 
адресу: Самарская 
область, г. Сызрань, 
пр. Гагарина,д.12 
Зобкова М.А. 

Направлено  письмо с 
просьбой о 
проведении 
демонтажа 
травмоопасного 
оборудования в МБУ ( 
исх №134 от 
10.02.2014) 

 
              

 
             И.о. директора  ГБОУ СОШ №3:                            Полякова О.И. 
 


