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Аналитическая справка 

по результатам работы по предупреждению травматизма в школе 

за 2020-2021 учебный год 

Обеспечение безопасности в образовательном учреждении - это 

создание условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников 

школы, профилактика несчастных случаев и травматизма. 

Согласно годовому плану внутришкольного контроля в период с 24 по 

25 мая 2021 года изучалась работа  школы по предупреждению травматизма 

за 2020-2021 учебный год. 

1. Аналитическая работа с документами о несчастных случаях, 

произошедших с обучающимися (акты в соответствии с приказом №602 от 

27.06.2017г.,  журнал регистрации несчастных случаев). Данные документы 

являются первичными для проведения анализа. 

2. Организации мероприятий по профилактике детского 

травматизма и несчастных случаев, в том числе с участием родительской 

общественности. 

В результате проверки было выявлено, что педагоги школы уделяют 

большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного поведения 

в школе, на дорогах, в быту. Деятельность эта осуществляется через учебный 

предмет Окружающий мир  в 1-4 классах, ОБЖ в 5-11 классах, систему 

работы классного руководителя: беседы, классные часы и т.д. В школе 

проводятся в мероприятия по обучения детей основам безопасного 

поведения, ведется информационная, просветительская работа 

тренировочные мероприятия. 

Учителя физики, химии, физкультуры, технологии своевременно 

проводят инструктажи обучающихся на уроках. 



Анализ общего количества пострадавших от несчастных случаев в 

школе за 2020-2021 учебный год показывает, что произошло уменьшение 

общего количества несчастных случаев с обучающимися с 4 человек  в 2019-

2020 уч.г. до 2 человек в  2020-2021 уч.г. Таким образом, произошло 

снижение количества случаев на 50%. 

Основные травмы учащиеся получают во время занятий физической 

культурой при ненамеренных, случайных падениях, неудачном приеме-

передаче мяча. Данные виды несчастных случаев говорят о необходимости 

более тщательного контроля за деятельностью обучающихся на уроках 

физической культуры и проведении детального визуального инструктажа по 

технике выполнения спортивных элементов. 

Выводы 

В школе ведётся планомерная качественная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся от 

возможных несчастных случаев.  

Рекомендации: 

1.  Учителям физической культуры: Никишину С.С., Бунтиковой О.В., 

Клочковой В.В. своевременно и качественно проводить инструктаж перед 

началом уроков физической культуры, более детально проводить показ 

техники выполнения спортивных элементов, следить за состоянием покрытия 

в спортивных залах. 

2.  Классным руководителям продолжать деятельность по 

выстраиванию системы обучающей, профилактической и пропагандистской 

работы по безопасному и правильному поведению учащихся в разных 

жизненных ситуациях. 
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