
МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа». 

Ежеквартальный анализ травматизма (IV квартал 2022 г.). 

20.12.22 

Численность работающих за отчетный период составила 59 человек. За 

квартал несчастных случаев на производстве не произошло, с обучающимися 

- 1 несчастный случай.  На лестничной площадке при переходе со второго 

этажа на первый, после уроков. 

Возникает необходимость регулярно обучать детей правильному поведению 

дома, на улице, в общественных местах, при занятиях спортом. Поэтому в 

работе школы одной из приоритетных задач является формирование у 

учащихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Были проверены записи инструктажей по охране труда в классных журналах 

по физической культуре, физике, биологии, химии, информатике. После 

несчастного случая были проведены повторные инструктажи для 

обучающихся в данном классе.  

На административном совещании при директоре были рассмотрены причины 

несчастного случая и возможности предотвращения таких случаев. 

Разработан план мероприятий по предупреждению и профилактике детского 

травматизма  

 1.Анализ состояния детского травматизма за  IV квартал 2022 

2. Организация дежурства учителей по школе.  

3. Инструктивно – методическое совещание с работниками по изучению 

«Положения о порядке расследования, оформления и учета несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками».  

4. Расследование всех случаев травматизма, произошедших с детьми в 

школе, сверка их количества со случаями травм, зарегистрированных в травм 

пункте республиканской детской больницы. 

5. Оформление и переоформление стендов по: противопожарной 

безопасности, дорожно-транспортной безопасности, правил охраны труда и 

ТБ для учащихся.  

6. Внесение в тематическое планирование уроков физической культуры 

вопросы обучения учащихся основным приемам, исключающим или 

уменьшающим случаи повреждения частей тела при столкновении или 

падении.  

7. Обучающее занятие с учащимися «Первая помощь пострадавшему».  

8.Беседы с родителями о противопожарной безопасности, дорожно- 

транспортной безопасности, правилах охраны труда и ТБ и их профилактики 

на классных родительских собраниях.  



9. Изучение правил противопожарной и дорожно-транспортной 

безопасности, ТБ и охраны труда на классных часах. 

10. Отчет классных руководителей о работе по профилактике травматизма на 

административно-педагогическом совещании.  

 

В школе ведётся учёт н/с полученных учащимися. Сводная таблица 

несчастных случаев с учащимися школы:  

 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

0 3 1 

   

 

Причины несчастных случаев: 

 Личная неосторожность, нарушение дисциплины, недостаточное знание 

правил ТБ 

В тоже время в работе по профилактике н/с имеются некоторые сложности 

как субъективные, так и объективные. Но, тем не менее, целенаправленная, 

регулярная профилактика травматизма в школе, с применением различных 

методов обучения будет продолжена. 
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