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Аналитическая справка 

 о проведении внутреннего контроля по профилактике травматизма учащихся во 

время образовательного процесса                                                                                                         

в МОУ «Богдановская основная общеобразовательная школа» 
 

          При организации работы по профилактике детского травматизма в 

учреждении образования в 2020-2021  учебном году администрация и 

педагогический коллектив руководствуются следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 "Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность" 

3. Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

4. Уставом МОУ «Богдановская ООШ». 

 

     В целях организации работы по профилактике детского травматизма 

утверждены следующие документы в учреждении: 

 Приказ о назначении ответственных должностных лиц по охране труда в 

2020-2021 учебном году 

 Приказ о назначении ответственных за соблюдение правил охраны труда, 

пожарной безопасности, здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса в учебных кабинетах 

 Об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей 

 Об организации работы по предупреждению гибели и травматизма людей, 

действиям при возникновении пожаров и ЧС 

 План работы на 2020-2021 учебный год по профилактике детского 

травматизма  

 График дежурства педагогов во время перемен 

Информационно-аналитическая работа по вопросам профилактики детского 

травматизма. 

Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению 

систематически рассматриваются на  административных совещаниях. 

Взаимодействие с медицинским работником в решении вопросов оказания 

медицинской помощи. 

         Медицинскую помощь обучающимся в ОУ  оказывает медсестра 

Богдановского ФАП Коткина В.Н., фельдшер Шишлова Н.М. Кроме того заключен 

«Договор о совместной деятельности между учреждением здравоохранения и 
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общеобразовательным учреждением на безвозмездной основе» от 09.01.2020 года с 

ГБУЗ РМ  «Старошайговская РБ».  

 Работники ФАП анализируют паспорт здоровья учащихся, выступают на 

родительских собраниях, проводят лекции по темам формирования ЗОЖ с 

учащимися школы, проводит работу по иммунизации учащихся и педагогов и др. 

Закрепление ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасных 

условий обучающихся при организации образовательного процесса в 

должностных обязанностях руководителей, заместителей руководителей и 

иных педагогических работников учреждений общего среднего образования. 

          В учреждении образования закреплена ответственность за ненадлежащее 

обеспечение безопасных условий обучающихся при организации образовательного 

процесса, во время перерывов между учебными (факультативными) занятиями, на 

уроках физической культуры и здоровья, трудового обучения и иных уроках и 

факультативных занятиях, в период проведения соревнований и иных внеурочных 

мероприятий и т.д. 

          Каждый учитель, преподающий учебный предмет, на первом уроке в 

учебном году и по началу каждой четверти, проводит с учащимися беседы о 

правилах безопасного поведения во время проведения учебных занятий с учетом 

специфики учебного предмета. 

          В учреждении образования на протяжении всего учебного года уделяется 

повышенное внимание к созданию безопасных условий жизнедеятельности 

обучающихся. В школе установлена система видеонаблюдения. И Устав, и Правила 

внутреннего трудового распорядка четко регламентируют функциональные 

обязанности каждого сотрудника от директора до дежурной технички, 

ориентированные на безопасность и профилактику травматизма. В случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в учреждении образования, все работники 

уведомлены о необходимости незамедлительного информирования о случившемся 

и принятых мерах по устранению опасности директора ОУ. 

 

Соблюдение требований нормативных правовых актов. 

 

            Ежегодно до 1 сентября на основании медицинских справок о состоянии 

здоровья, выданных организацией здравоохранения,  учащиеся распределяются на 

медицинские группы для учебных занятий по учебному предмету «Физическая 

культура». Некоторые учащиеся по медицинским показаниям освобождаются от 

занятий по физической культуре. Учащиеся, после болезни, на основании 

медицинских справок, находятся на уроке физкультуры, но к практическому 

выполнению заданий (двигательной активности) не допускаются. 

            В ОО постоянно ведется строгий контроль за соответствием инвентаря и 

игрового и учебного оборудования требованиям безопасности, за состоянием 

пришкольной территории: текущий ремонт и покраска малых игровых спортивных 

форм, осмотр территории на предмет обнаружения предметов и устройств, которые 

могут угрожать здоровью обучающихся. Ежегодно в период подготовки 

учреждения к новому учебному году проводится проверка исправности 

спортивного оборудования и инвентаря. 

             Учитель физической культуры Курзина В.П. перед проведением урока 

(занятия, спортивного мероприятия) проводит обязательные инструктажи с 

учащимися по технике безопасности во время спортивных нагрузок. 



            На первом уроке в новом учебном году и первом уроке каждой четверти 

педагоги учреждения в обязательном порядке проводят обучение учащихся мерам 
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