
Аналитическая справка о мероприятиях, направленных на предотвращение
детской смертности с учетом сезонной специфики 

за I квартал 2018 г

За  отчетный период в  СОГБОУ «Краснинская  средняя  школа-интернат
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  по  данному
направлению  проводилась  работа  в  соответствии  с  планом  мероприятий,
направленных  на  предотвращение  детской  смертности  с  учетом  сезонной
специфики  СОГБОУ  «Краснинская  средняя  школа-интернат  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год.

Реализация плана проходит как в учебное время, так и в каникулярное.
Мероприятия  ориентированы  на  обучающихся  с  1  по  11  класс.  Проведенные
мероприятия направлены:

 на  работу  с  детьми  в  целях  формирования  нормативного,  безопасного  для
жизни и здоровья поведения, 

 также включают просвещение родителей в вопросах обеспечения безопасности
детей, охраны их жизни и здоровья 

 и  повышение  квалификации  педагогов  в  вопросах  профилактики  детской
смертности с учетом сезонной специфики. 

При  работе  над  планом  учитывались  методические  рекомендации
требования  правил  дорожного  движения,  изучались  рекомендации  работников
ГИББД, интересы детей, возрастные особенности. 

Данный план мероприятий реализуется через такие формы работы, как
лекции,  проведение  тематических  бесед;  индивидуальная  работа  с  родителями,
дети  которых  входят  в  «группу  риска»  (слишком  активные,  подвижные,
непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в
себе,  испытывающие  чувство  страха,  имеющие  замедленную  реакцию  на
опасность, имеющие умственную отсталость, слепые и слабовидящие дети и др.).

В  работе  школы-интерната  одной  из  приоритетных  задач  является
формирование у обучающихся нормативного, безопасного для жизни и здоровья
поведения с учетом сезонной специфики.

За отчетный период проведено всего 27 занятий с детьми, 2 инструктажа
детей  и  родителей  по  Правилам  поведения  на  каникулах,  соблюдении  ПДД,
профилактике ДДТТ, 4 учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей в случае
задымления и пожара (3 плановых и 1 – внеплановое с демонстрацией пользования
огнетушителями). 1 родительское собрание «Детство без опасности». 

Отчет за I квартал 2018 года по мероприятиям, направленным на предотвращение детской
смертности с учетом сезонной специфики СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 



№ п/п
согласно 
плану

Название мероприятия Дата 
проведения

Кол-во 
участников

I. Организация работы с детьми в целях формирования нормативного, безопасного для
жизни и здоровья поведения с учетом сезонной специфики

1.1 Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности с учетом 
наступления весеннего периода

13.02.2018 43 обучающихся

3 Деятельность по формированию принципов 
здорового образа жизни 
(«Ценности человеческой жизни» дискуссия)

17.01.2018 47 обучающихся,
8 родителей

4 Размещение анализа организации и 
обеспечения работы с детьми в целях 
формирования нормативного, безопасного для 
жизни и здоровья поведения с учетом сезонной
специфики на официальном сайте СОГБОУ 
«Краснинская средняя школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Размещено 
04.04.18

На сайте школы-
интерната

II. Просвещение родителей в вопросах обеспечения безопасности детей, охраны их жизни
и здоровья с учетом сезонной специфики

5 Разработаны наглядные материалы, 
направленные на информирование родителей о
мерах обеспечения безопасности детей, 
охраны их жизни и здоровья с учетом сезонной
специфики (стенгазета)

Январь 2018 Все обучающиеся 
и их родители 
школы-интерната

7 Проведение Всероссийского родительского 
собрания «Детство безопасности»

15.03.18 16 родителей

9 Размещение анализа организации и 
обеспечения работы по просвещению 
родителей в вопросах обеспечения 
безопасности детей, охраны их жизни и 
здоровья с учетом сезонной специфики на 
официальном сайте СОГБОУ «Краснинская 
средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

Размещено 
04.04.18

На сайте школы-
интерната

III. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности
с учетом сезонной специфики

11 Изучение тематических материалов по 
предупреждению детской смертности с учетом 
сезонной специфики в сети «Интернет, СМИ

26.03.2018 35 педагогов, 8 
воспитателей

15 Размещение анализа организации и 
обеспечения работы по повышению 
квалификации педагогов в вопросах 
профилактики детской смертности с учетом 
сезонной специфики на официальном сайте 
СОГБОУ «Краснинская средняя школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Размещено 
04.04.18

На сайте школы-
интерната


