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Отчет за II 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

1.2 Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности с учетом 
наступления летнего периода «Безопасные 
каникулы»

03.04.2018
19.04.2018

47 обучающихся
52 обучающихся

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

Поддержка волонтерского движения, 
формирование принципов ЗОЖ

17.01.2018

11.052018

47 обучающихся,
8 родителей

52 обучающихся, 

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

09.06.2018

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)

Разработаны буклеты и памятки для родителей и

Январь 
2018 Все обучающиеся 

и их родители 
школы-интерната

mailto:shkola-internat.chernush@yandex.ru


детей «Правила поведения на улице в темное 
время суток», «Осторожно –тонкий лед», 
«Спички – детям не игрушки» 

Март 2018

6. Распространены наглядные пособия (настенные 
плакаты) и буклеты, направленные на 
информирование о правилах пожарной 
безопасности, правилах поведения вблизи 
железной дороги, автомагистралей, правила 
поведения с учетом сезонной специфики.

16.04.2018

22.05 2018

52 обучающихся, 
16 родителей

7 Проведение Всероссийского родительского 
собрания «Детство безопасности»

Групповые беседы с родителями «Безопасное 
детство»

15.03.18

06.04.2018

16 родителей

19 семей

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

09.06.2018

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

13. Участие педагога-психолога в обучающем 
вебинаре по вопросам предотвращения 
детской смертности с учетом возрастных 
особенностей и сезонной специфики»

Май 2018 1 педагог-
психолог

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

09.06.2018

На сайте школы-
интерната

Директор О.Ф. Оверченко

Исп. Ковалева Т.С. тел.: 8 930 306 48 54


