
 
Аналитическая справка 

по результатам работы по предупреждению несчастных случаев в школе за 2021 г.                    

Дата проверки: 18 - 24.11.2021г. 

Цель проверки: проанализировать количество несчастных случаев, выявить 

количество и качество проведения классными руководителями бесед и проведение инструктажей, 

соблюдение техники безопасности учащимися школы, изучить причины детского травматизма. 

В ходе проверкибыли проведены: 

- журнал регистрации несчастных случаев. 

- папки классных руководителей 

- собеседование с классными руководителями. 
                             В ходе проверки установлено нижеследующее: 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Согласно годовому плану внутришкольного контроля в период с 18 по 24 ноября  2021 года 

изучалась работа педколлектива по предупреждению несчастных случаев. 

Со стороны администрации школы ведется контроль за профилактикой детского 

травматизма по следующим направлениям: 

1. Работа с документами о несчастных случаях, произошедших с обучающимися и 

воспитанниками — это оформленные акты формы Н-2, журнал регистрации несчастных 

случаев. Данные документы являются исходными, первичными данными для проведения анализа. 

2. Проверки по организации работы по профилактике детского и производственного травматизма, 

в том числе с участием родительской общественности. 

Педагоги школы уделяют большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного 

поведения на дорогах, в быту. Деятельность эта осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и 

старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, систему работы классного руководителя: 

беседы, классные часы и т.д. Проводятся в ОУ массовые мероприятия по обучения детей основам 

безопасного поведения (вертушки). 

Учителя физики, химии, физкультуры, технологии своевременно проводят инструктажи 

обучающихся на уроках. 

Анализ работы по предупреждению детского травматизма показывает, что в школе ведется 

значительная работа по профилактике несчастных случаев. 

Анализ общего количества пострадавших от несчастных случаев в ОУ за 11 месяцев 2021 

года показывает, что  несчастных случаев с обучающимися не произошло. 
Выводы 

В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и 

неустроенности жизни общества, характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, 

постоянно создающий угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность 

приобретает проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребёнка, 

подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на 2022 год должно стать обучение 

подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности. 
Рекомендации: 

1. Учителям физической культуры: Надину А.И., Пронькиной Т.М. - своевременно и качественно 

проводить инструктаж перед началом уроков физической культуры. 

2. Классным руководителям продолжать деятельность по выстраиванию системы обучающей, 

профилактической и пропагандистской работы по безопасному и правильному поведению 

учащихся в разных жизненных ситуациях. 

 

 

                                       Директор школы                                                                                     Мозгунов С.Ф.           
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