
Информация  

об итогах проведения 

Месячника по профилактике детского травматизма в 2019 году 

МБОУ СОШ № 18 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 

Приказ МБОУ г. Мурманска 

СОШ №18 

От 28.09.2019 №223 

 

 

2. Беседы:    

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

Встречи с  

Инспектором  

ПДН Копалиной 

А.А. 

3 40 

-для работников МБОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.); 

«Актуальные 

формы и методы 

работы педагогов 

по профилактике 

детского 

травматизма»  

1 32 

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Безопасность 

детей важнее 

всего» 

2 325 

3. Тематические лекции:    

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

«Психологически

е причины 

травматизма в 

школе» 

3 98 

-для работников МБОУ (в ходе «Меры 1 30 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МУРМАНСКА СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 

ул. Чумбарова-Лучинского, д. 3 «б»   
г. Мурманск, 183035 

тел. 8 (815-2) 43-62-12 
тел./факс: 8 (815-2) 43-62-12 
ИНН/КПП 5190309668/519001001 

 e-mail:  school18murmansk @ mail.ru 
От _11.11.19_ №__б/н________ 

 

Отдел содержания и текущего ремонта ОУ 

 



совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

профилактики 

травматизма в 

школе» 

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

«Психологически

е причины 

травматизма в 

школе» 

1 60 

4. 

Творческие работы, конкурсы 

презентаций, коллективных 

проектов, рефератов 

   

5. 

Уроки по безопасности и 

профилактике несчастных 

случаев с обучающимися 

(воспитанниками) 

Уроки по 

безопасности и 

профилактике 

несчастных 

случаев с 

обучающимися в 

школе, на улице, 

на дороге 

14 330 

6. 

Конкурсы рисунков, плакатов  

(выставки), викторины 
Конкурс 

рисунков: 

-  «Я пешеход»  

- «Мы знаем, 

соблюдаем, 

выполняем»  

Викторины:  

- «Правила 

поведения в 

школе, быту, на 

улице» 

- «Безопасность 

всегда, 

безопасность 

везде» 

 

4 240 

7. Конкурс слоганов    

8. 
Тестирование,  

блиц-опросы, анкетирование 

   

9. Радиопередачи, телепередачи,     

10. 

Экскурсии  Экскурсия в 

пожарную часть 

№ 4 

43  

   Количество 

(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 

11. Стенные газеты, 

информационные щиты, стенды,  

бюллетени, уголки здоровья и др. 

по вопросам профилактики 

травматизма: 

«Уголок 

здоровья», Уголок 

безопасности 

«Внимание дети», 

Информационный 

стенд о правилах 

поведения в 

школе,  

 



Стенд 

«Безопасный 

маршрут домой» 

12. Распространение  

листовок,  

памяток,  

буклетов 

Памятки: 

- «Дорога в 

школу» 1 классы 

Буклеты:  

- «Безопасный 

интернет нужен 

детям с ранних 

лет» 

35 

 

 

50 

 

 

 

 

 

13. Выступление агитбригад по 

вопросу профилактики детского 

травматизма 

  

14. Тематические выставки 

литературы 

Выставка учебной 

и художественной 

литературы по 

профилактике 

детского 

травматизма. 

1 

15. Размещение на сайте школы 

информации о проведении 

месячника по профилактике 

детского травматизма 

 1 

16. Проведение проверок учебных 

кабинетов, групповых 

помещений, аудиторий, 

мастерских, спортивных залов и 

др. помещений  

Проверка 

кабинетов, 

учебных 

мастерских 

1 

17. Проведение проверок по 

соблюдению мер безопасности 

при занятиях спортом (на уроках 

физической культуры, в период 

учебно-тренировочных занятий) 

с составлением итоговой 

информации. 

Проведение 

проверки по 

соблюдению мер 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

1 

18. Проведение совещаний с 

работниками образовательного 

учреждения, педагогических 

Советов, МО классных 

руководителей  по анализу 

детского травматизма за 9 

месяцев 2019 года, анализу 

причин травмирования 

обучающихся (воспитанников) в 

стенах образовательных 

учреждений и определением мер 

профилактики 

 (указать дату проведения 

мероприятия, количество 

участников,  

№ протокола совещания) 

 

 

Проведение 

совещания с 

педагогическими 

работниками  

«Меры 

профилактики в 

школе» 

28.10.2019 

( протокол № 4) 

 

2 



19. Другие мероприятия 

 

1. Проверка 

наличия 

светоотражаю

щих элементов 

классов 

2. Проверка 

наличия 

Памяток 

безопасного 

маршрута от 

дома до 

школы.  

3. Игра по 

станциям  

«Школа 

безопасности»  

4. Просмотр 

видео уроков и 

мультимедийн

ых 

презентаций: 

«Безопасность 

в интернете», 

«Опасности 

подстерегают 

нас везде» 

5. Игра – квест 

«Думай о 

безопасности»  

  

 

Обучающиеся 

1-5 классов 

 

Обучающиеся  

1-5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

2-4 классов  

 

 

Обучающиеся  

5-6 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

7-9 классов 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

Директор                                                Т.Н. Трофимова 

 

 

 

Исп. Рябикова Лариса Ивановна 

43-62-12 


