
 

Аналитическая справка о состоянии работы по предупреждению травматизма 

  в ГБОУ ООШ с. Васильевка м.р.Беезнчукский за 2019 г. 

9.01.2020 г. 

Цель: выявить состояние работы по предупреждению травматизма в школе и мерах, 

направленных на повышение ее эффективности. 

Основной задачей школы является охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики травматизма, создание 

безопасных условий учебы в школе находились под постоянным контролем 

администрации и педагогов. Приказом директора в школе работает комиссия по вопросам 

охраны труда и предупреждению травматизма.  Вопросы  о  состоянии  детского  

травматизма  и  работа  по  его  предупреждению рассматривается на совещаниях при 

директоре, педсоветах, родительских собраниях. В течение всего года работа по 

профилактике детского травматизма была направлена на: 

-обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса; 

-организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 

-контроль   за   проведением   мероприятий   по   профилактике   детского травматизма с 

учащимися; 

-проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма; 

-постоянный контроль за ведением документации по фиксированию травм. 

Была проведена следующая работа: 

1.Инструктажи с обучающимися (с занесением  в журналы инструктажей классов): 

-по правилам внутреннего распорядка школы; 

-по  пожарной  безопасности  и  правилам  безопасного  обращения  со  взрывоопасными 

предметами; 

-по профилактике детского дорожного и школьного травматизма 

-по  мерам безопасности во время экскурсий, походов и др; 

-по профилактике  негативных криминогенных ситуаций 

.-по    безопасному  поведению  детей  на  объектах  общественного  и  железнодорожного 

транспорта 

2. Игра «Правила поведения для учащихся на уроках и переменах» 

3. Беседы по профилактике травматизма на переменах, уроках физической культуры. 



4. Беседа с родителями на родительском собрании «Здоровье и безопасность ребенка –

задача родителей». 

5. Оформление школьного уголка «Правила поведения в школе» 

6.  Обновление  стендов:  «Безопасности  дорожного  движения»,  «Пожарная  

безопасность», «Терроризм –угроза  обществу»,  «Безопасность  на  объектах  

общественного  и железнодорожного транспорта». 

7.Организация эффективного дежурства учителей и администрации школы на переменах. 

8. Совещание при директоре «О мерах личной безопасности обучающихся и оказании 

первой помощи при несчастных случаях». 

9. Индивидуальные беседы по профилактике травматизма. 

10.  Информирование  участников  образовательного  процесса  о  работе  по  

профилактике травматизма  обучающихся через школьный сайт. 

Выводы: 

1.Работа по предупреждению детского травматизма, а также выполнению требований 

охраны труда  и  техники  безопасности в    школе  проводится в  соответствии  с  

действующими нормативными  документами и  Планом  работы  школы. 

2. Работу по  обеспечению жизнедеятельности обучающихся и сотрудников можно 

считать удовлетворительной (в виду отсутствия случаев травматизма). 
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