Информация
о результатах проведения
профилактической акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку»
в МБОУ «Лицей Акбулакского района Оренбургской области»
В
МБОУ «Лицей Акбулакского района Оренбургской области»
проведена межведомственная профилактическая акция «Сохрани жизнь себе и
своему ребенку». В рамках акции разработан план мероприятий в соответствии с
рекомендациями КДН и ЗП Правительства области.
В лицее регулярно проводятся мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений среди подростков.
Составлен социальный паспорт МБОУ Лицей. Учащихся находящихся в
сложной жизненной ситуации нет. Составлены акты обследования жилищных
условий опекаемых. Нарушений обнаружено не было.
В начальном звене оформлен стенд «Уголок безопасности», «Уголок
здоровья», на котором размещена информация о здоровом питании, правилах
пожарной безопасности, даны советы для личной безопасности, предоставлены
телефоны по которым можно позвонить в случае возникновения сложной
неординарной ситуации. В классах имеются уголки безопасности.
Организована
работа
совета
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений среди подростков.
Согласно
решению
совета
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений на внутришкольный учет поставлены 2 учащихся: Сурков
Андрей, Круглов Кирилл. В КДН – Круглов Кирилл.
В лицее в системе проводилась работа по профилактике употребления
психоактивных веществ, табакокурения, правонарушений среди подростков и
несчастных случаев совместно с сотрудниками районной поликлиники, органами
внутренних дел.
В Акбулакском лицее был проведены классные часы в 5-11 классах.
Тема всеобуча «Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания).
В результате проведенных мероприятий не зарегистрировано не одного
случая наркомании и токсикомании среди учащихся.
В соответствии планом работы месячника безопасности дорожного
движения в МБОУ Лицей были проведены мероприятия, направленные на
профилактику дорожно – транспортного травматизма.
25.09.2016г. распространены листовки на противопожарную тематику, и
предупреждение детского травматизма при несчастных случаях.
В лицее были проведены:

Уроки Дорожной безопасности в рамках изучения предмета
«Окружающий мир» 1 класс – 30.09.16, 2 «а» и 2 «б» -30.09.16, 3 «а» и 3 «б»
27.09.16
Рейды ГИБДД и отряда «Светофор» по проверке безопасных маршрутов
движения «Дом – лицей – дом» у учащихся 1 – 3 и 5 классов- 27.09.2016 г.;
Беседа,
«Дорожные ловушки» инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения Акбулакского ГИБДД, старшего лейтенанта полиции В.В.
Тужиловой;
Конкурс рисунков «Пешеход на дороге» среди учащихся 5 – 7 классов;
Размещение информации об использовании светоотражающих элементов
«Фликеров» на стенде по БДД.
В течение года ведется индивидуальный контроль за учащимися на
переменах.
На переменах в лицее организовано дежурство администрации, учителей и
дежурного класса.
Ведется контроль за поведением обучающихся на переменах.
В сентябре – октябре
проведены внеклассные о общелицейские
мероприятия (Конкурс букетов из цветов и поделок, туристический слет, ярмарка,
день здоровья, День лицеиста, «Радуга», тематические линейки др.) на которых
приняли участие все обучающиеся. Классные руководители старались вовлекать
весь классный коллектив. Таким образом, не возникало обид и недовольств по
поводу того, что кто-то остался без должного внимания.
Педагогом-психологом
проводились
индивидуальные
беседы
и
консультирование, направленные на коррекцию поведения у обучающихся.
Ежедневно классными руководителями и администрацией ведется
контроль за посещаемостью учащихся. После первого урока классные
руководители заполняют журнал, в котором отмечают причины пропусков
занятий обучающимися. Пропуски без уважительной причины отсутствуют.
В МБОУ Лицей велся контроль за выходом в Интернет. Установлен
контент-фильтр, который не допускает обучающихся к ресурсам, содержащим
информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних
противоправного поведения, пропагандирующую распространение наркотических
средств, побуждающую к суицидальному поведению и иную, наносящую вред
духовному развитию и психическому здоровью несовершеннолетних.

Исп.: Копытько С.И.

Во время урока «Дорожной безопасности»

Беседу на тему: «Дорожные ловушки» проводит В.В. Тужилова

Светоотражающие элементы на портфелях учащихся

Во время беседы в 3 «Б» классе

Проверка безопасных маршрутов

Учащиеся 3 «А» класса во время проверки безопасных маршрутов

