
Информационно-аналитическая справка 

МБОУ «Волошинская СОШ» 

по организации работы по профилактике гибели и травмирования 

несовершеннолетних от внешних причин 

в 2022 – 2023 учебном году. 

 

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» насчитывает 9 работников школы. 

Анализируя работу ШВР школы, имеем следующие результаты: 

В целях недопущения несчастных случаев с несовершеннолетними от 

внешних причин, в том числе от пожаров, в МБОУ «Волошинская СОШ» 

регулярно проводятся мероприятия по сохранности жизни и здоровья 

учащихся.  

1. На классных часах 01.09.2022; 27.10.2022; 08.12.2022; 22.12.22; 

03.02.2023 в 1 – 11 классах проводились профилактические беседы с 

учащимися с обязательной записью в журнале о правилах поведения на 

замѐрзшем водоѐме, о соблюдении правил безопасности при пожаре, в 

гололѐд, в снегопад, в шквалистый ветер, правилах безопасности в дороге и в 

быту под роспись в листке инструктажа. 

2. Дистанционно в родительских чатах и на родительских собраниях 

регулярно в течение 2022 – 2023 учебного года проводится разъяснительная 

работа с родителями учащихся 1 – 11 классов, родителями детей из ГКП 

«Дошкольник» об ответственности за жизнь и здоровье своих детей в период 

неблагоприятных сезонных погодных явлений, на осенних каникулах, в 

зимнее время года, во время отопительного сезона. Классные руководители 

распространили тематические памятки по противопожарной безопасности 

(25.12.2022 – 30.12.2022). 

3. В рекреации на первом этаже расположен стенд о правилах поведения 

на водоѐме в зимнее и летнее время, уголок противопожарной безопасности, 

уголок ПДД. Информация по вопросам профилактики гибели и 

травмирования несовершеннолетних помещена на тематических стендах в 

рекреации школы на втором этаже. 

4. Комиссией в составе социального педагога, школьного 

уполномоченного по правам ребѐнка были проведены рейды (30.11.2022; 

16.12.2022; 24.01.2023; 28.01.2023) с целью обследования жилищно-бытовых 

условий семей, в которых проживают учащиеся 9-в класса МБОУ 

«Волошинская СОШ». Эти семьи находятся, в банке данных, как семьи 

социально неблагополучные. С ними были проведены профилактические 

беседы по противопожарной безопасности в зимний период; по технике 

безопасного использования электробытовых приборов. Выданы памятки под 

роспись. 

5. На уроках ОБЖ в 5 – 11 классах учитель Горашко Е. В. регулярно в 

течение учебного года проводит практические занятия по организации 

жизнеобеспечения в экстремальных ситуациях, правилах безопасности при 

пожаре, на воде, в дороге, в быту. 



6. Учащиеся 5 класса посещают занятия по курсу внеурочной 

деятельности «Юный спасатель», учащиеся 6 класса посещают занятия по 

курсу внеурочной деятельности «ЮИД», где изучают правила 

противопожарной безопасности, правила поведения во время гололедицы, 

снегопада, на замѐрзшем льду, правила дорожного движения. 

7. Ежемесячно в классных коллективах 1 – 11 классов проводятся 

информационные часы по безопасности дорожного движения, 10.11.2022 в 

классных коллективах проводилось тестирование по ПДД в рамках областной 

акции «Безопасные осенние дороги». Участие в акции «С мамой по безопасной 

дороге». Участие в акции «Письмо водителю» 

8. В классных уголках 1 – 11 классов размещены листовки по технике 

противопожарной безопасности, по сохранению жизни и здоровья. 

9. Информация по вопросам профилактики гибели и травмирования 

несовершеннолетних регулярно помещается на школьном сайте 

10. На школьном сайте в разделе «О безопасности» 

https://volschool.ru/index/o_bezopasnosti/0-164 помещены тематические 

памятки, советы для родителей и учащихся нашей школы по сохранности 

жизни и здоровья детей: дорожная азбука, пожарная безопасность, правила 

поведения на водоѐмах, безопасные каникулы, информационная 

безопасность. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР            Белоусова Г. В. 
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