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Отчёт об итогах проведения 

Месячника по профилактике детского травматизма в 2020 году 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

г. Мурманска «Основной общеобразовательной школе №26» 

наименование учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 

Приказ МОУ 

 

Приказ «О проведении месячника  

по профилактике детского травматизма» от 

02.10.2020  № 14-у 

2. Беседы:    

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

-Классные часы 

по темам ЗОЖ,  

правовому и 

нравственному 

воспитанию 

- Беседа с 

медицинским 

работником «Если 

вы получили 

травму» 

- Пятиминутки на 

уроках «Как 

уберечь себя в 

школе от травмы» 

20 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

20 

331 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

331 

 

-для работников МОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.); 

Оперативное 

совещание  

-«О проведении 

месячника по 

профилактике 

2 30 

Российская Федерация 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска 

«ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №26» 

г.Мурманск, ул. Павлика Морозова, 3А 

тел. 43-39-60 

03.11.20    № 346 



детского 

травматизма» 

- «Об итогах 

месячника по 

профилактике 

детского 

травматизма» 

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

Заседание 

родительского 

комитета школы о 

деятельности 

школы по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса и о 

состоянии 

травматизма 

среди учащихся 

ОУ 

(дистанционная 

форма) 

1 10 

3. Тематические лекции:    

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

Беседа с 

медицинским 

работником «Если 

вы получили 

травму» 

2 50 

-для работников МОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

Беседы с 

педагогическими 

работниками по 

теме «Зона риска» 

1 30 

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

Родительские 

собрания 

«Мудрость 

родительской 

любви».  Беседы с 

родителями по 

правилам 

поведения в 

школе и других 

общественных 

местах. 

(-Правила 

внутреннего 

20 190 



распорядка 

МБОУ 

г.Мурманска 

ООШ№26,  

о состоянии  

детского 

травматизма, о 

профилактике 

несчастных 

случаев), в т.ч. в 

дистанционном 

формате 

4. 

Творческие работы, конкурсы 

презентаций, коллективных 

проектов, рефератов 

Конкурс 

сочинений «Наша 

безопасность в 

наших руках!» 

1 25 

5. 

Уроки по безопасности и 

профилактике несчастных 

случаев с обучающимися 

(воспитанниками) 

Урок ОБЖ «Как 

уберечь себя в 

школе от травмы» 

10 155 

6. 

Конкурсы рисунков, плакатов  

(выставки), викторины 

Конкурсы 

рисунка «Правила 

поведения в 

школе, дома и 

общественных 

местах» 

1 50 

7. 
Конкурс слоганов 

 

   

8. 
Тестирование,  

блиц-опросы, анкетирование 

   

9. 

Радиопередачи, телепередачи,  Показы 

видеофильмов 

обучающимся  по 

мерам 

безопасности.  

4 90 

10. Экскурсии     

   Количество 

(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 

11. Стенные газеты, 

информационные щиты, стенды,  

бюллетени, уголки здоровья и др. 

по вопросам профилактики 

травматизма: 

Оформление 

стендов и уголков 

безопасности, 

охране труда  по 

вопросам 

профилактики 

2 стенда 



травматизма. 

12. Распространение  

листовок,  

памяток,  

буклетов 

Распространение 

листовок, 

буклетов по  теме: 

«Безопасность 

учебно-

производственног

о процесса» 

20 буклетов 

13. Выступление агитбригад по 

вопросу профилактики детского 

травматизма 

  

14. Тематические выставки 

литературы 

Организация 

выставок, 

экспозиций, 

стендов и других 

форм наглядной 

агитации по 

безопасности в 

школьной 

библиотеке 

1 выставка 

15. Размещение на сайте школы 

информации о проведении 

месячника по профилактике 

детского травматизма 

1. ПЛАН 

мероприятий 

проведения 

месячника 

по профилактике 

детского 

травматизма 

в МБОУ г. 

Мурманска ООШ 

№26 с 02.10.2020 

по 31.10.2020; 

2. Отчет по 

итогам 

проведения 

Месячника по 

профилактике 

детского 

травматизма в 

2020 году в 

МБОУ г. 

Мурманска ООШ 

№26 

 

16. Проведение проверок учебных 

кабинетов, групповых 

помещений, аудиторий, 

Проведение 

проверок учебных 

кабинетов, 

26 учебных кабинетов 



мастерских, спортивных залов и 

др. помещений  

столовой на 

соблюдение 

требований 

охраны труда по 

улучшению 

условий 

безопасности 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Проведение 

проверок по 

наличию и 

укомплектованнос

ти медицинских 

аптечек, созданию 

в помещениях 

условий, 

отвечающих 

требованиям 

безопасного 

пребывания 

обучающихся 

(воспитанников), 

в том числе  

пожарной и 

электротехническ

ой безопасности. 

17. Проведение проверок по 

соблюдению мер безопасности 

при занятиях спортом (на уроках 

физической культуры, в период 

учебно-тренировочных занятий) 

с составлением итоговой 

информации. 

Проведение 

проверок 

спортивных залов 

и проведение 

уроков 

физической 

культуры 

2 спортивных зала, 11 уроков 

18. Проведение совещаний с 

работниками образовательного 

учреждения, педагогических 

Советов, МО классных 

руководителей  по анализу 

детского травматизма за 9 

месяцев 2017 года, анализу 

причин травмирования 

обучающихся (воспитанников) в 

стенах образовательных 

1. Оперативное 

совещание  

педагогического 

коллектива 

МБОУ ООШ №26 

от 02 октября 

2020г., 

2. МО классных 

руководителей 

«Работа кл. рук. 

30 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

20 педагогов 

 



учреждений и определением мер 

профилактики 

 (указать дату проведения 

мероприятия, количество 

участников,  

№ протокола совещания) 

по профилактике 

правонарушений» 

-Работа классных 

руководителей  по 

профилактике 

детского 

травматизма 

(протокол №1 от 

18.09.20г.) 

3. Совет 

профилактики 

правонарушений 

(протокол №2 от 

23.10.20г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 учащихся 

19. Другие мероприятия 

 

Проведение 

проверок по 

усилению 

контроля за 

организацией 

дежурств  на 

переменах, 

перерывах между 

занятиями. 

6 30 

  

Руководитель  ОУ                                                                                Е. М. Козлова         

 

Исп.   Касьяненко Т.С., 433960 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


