
Информационно-аналитическая справка МБОУ Алексеево-Тузловская
СОШ по организации работы по профилактике гибели и травмирования

несовершеннолетних от внешних причин в 2022 – 2023 учебном году 

ШВР МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» насчитывает 6 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  «Алексеево-Тузловская  СОШ»  регулярно
проводятся мероприятия по сохранности жизни и здоровья учащихся. 
1. На классных часах 05.09.2022; 27.10.2022; 08.12.2022; 23.12.22; 03.02.2023 в 1
–  11  классах  проводились  профилактические  беседы  с  учащимися  с
обязательной записью в журналах инструктажей по:
-действиям при поступлении угроз по телефону;
- действиям при нахождении неизвестных предметов;
- порядку действий и поведения при наступлении чрезвычайных ситуаций;
- порядку действий при эвакуации, уделив особое внимание изучению планов
эвакуации, организации эвакуации и слаженности действий, информированию о
возникновении чрезвычайной ситуации;
-безопасному пользованию бытовыми электроприборами;
-обращению с огнем;
-соблюдению мер безопасного поведения на воде и вблизи водоемов;
-соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в общественном
транспорте, местах массового нахождения людей, правил дорожного движения;
-недопущению  использования  пиротехнических  средств,  любых  взрывчатых,
легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ.
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. Классные руководители распространили
тематические  памятки  по  противопожарной  безопасности  (24.12.2022  –
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.
4.  Комиссией в составе социального педагога,  классных руководителей были
проведены рейды (29.09.2022;  09.11.2022;  24.01.2023)  с  целью обследования
жилищно-бытовых  условий  семей,  в  которых  проживают  учащиеся   МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ». Эти семьи находятся, в банке данных, как семьи
состоящие  на  внутришкольном  контроле.  С  ними  были  проведены
профилактические беседы по противопожарной безопасности в зимний период;
по  технике  безопасного  использования  электробытовых  приборов.  Выданы
памятки под роспись.
5. Учащиеся 5,6.7 классов посещают занятия по курсу внеурочной деятельности
«ЮИД», где изучают правила дорожного движения.



6.  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 «Письмо водителю»
7.  Информация  по  вопросам  профилактики  гибели  и  травмирования
несовершеннолетних регулярно помещается на школьном сайте и на школьной
страничке «Вк»
8.На школьном сайте в разделе «Информационная безопасность» и  «Новости»
https://tuzlovschool.ru/item/1167564,  https://tuzlovschool.ru/item/262518?page=3
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. 
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