Анализа обеспечения просвещения родителей (законных
представителей), обучающихся, педагогов в вопросах обеспечения
безопасности детей, охраны их жизни и здоровья с учетом сезонной
специфики за I квартал 2018 г.
В рамках реализации Плана мероприятий, направленных на предотвращение детской
смертности с учетом сезонной специфики, в ОГБОУ «Центр образования для детей с
особыми образовательными потребностями г.Смоленска» была проведена следующая
работа:
с обучающимися:
- по формированию и ведению здорового образа жизни 2 медиа-лекции с участием
специалистов ОУ и врача-педиатра;
- по безопасному поведению в весенний период с целью привития навыков
самосохранительного поведения - 23 классных часа;
- всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в период
весны «Чтобы не было беды»;
- организация деятельности волонтерского отряда «Вместе мы сила»;
- разработаны и распространены памятки по темам: «Как управлять собой?», «Стресс,
усталость и как с ними бороться», «Скажи наркотикам НЕТ», «Безопасное общение с
сети» и др.;
- 6 индивидуальных консультаций по конфликтным отношениям со сверстниками, в
семье, 
налаживанию межличностных отношений и др.
с родителями (законными представителями):
- всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в период
весны «Чтобы не было беды»;
- разработаны и распространены памятки по темам: «Конфликты в
детско-родительских отношениях и методы их разрешения», «Роль взрослых в
оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях», «Профилактика туберкулеза»,
«О профилактике ротовирусной инфекции»;
- специалистами ОУ проведено 1 родительское собрание на тему «Детство
безопасности», 2 тематических вебинара на темы, связанные с особенностями
подросткового возраста: «Психологические, возрастные особенности подростков:
проблемы и пути решения», «Методические рекомендации по предупреждению и
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ»;
- специалистами ОУ проведено 8 индивидуальных консультаций об особенностях
детско-родительских отношений и путей выхода из кризисных ситуаций, половой
зрелости и самоидентичность подростка и др.
с педагогами:
- проведена 1 лекция на тему: «Как построить разговор с ребенком, находящимся в
кризисном (тяжелом эмоциональном) состоянии»;
- проведено 5 индивидуальных консультаций по вопросам профессионального
самоопределения и индивидуального стиля поведения, профилактики
профессионального и эмоционального выгорания, стратегий выхода из стресса;
- специалисты ОУ проходят ежегодное повышение квалификации.

