
 МБОУ – лицей о проведенных мероприятиях в рамках  акции 

«Безопасное детство»  с  01.04.2019 г.  по  01.05.2019 г. 

 
Во владикавказском  МБОУ – Лицей прошел месячник работы по обеспечению жизни, 

нравственного и физического здоровья учащихся, профилактику чрезвычайных 

происшествий. Цель — воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, 

формирование у детей и подростков навыков ведения 

здорового образа жизни, привлечение учащихся к занятиямс 

портом, духовному саморазвитию, воспитание и 

поддерживание благоприятного микроклимата в семье. 

Учащиеся всех параллелей приняли участие в  Декаде ПДД. 

Фойе лицея украсили тематические выставки рисунков и 

плакатов, редколлегии классов подготовили стенгазеты 

«Здоровье и безопасность -  в приоритете!» 

 Непоседы – малыши были очень рады встрече с артистами агитбригады, юными 

инспекторами, представителями движения, вошедшими в зал под гимн ЮИД! Первое 

впечатление переросло в интересную и важную беседу. Старшие ребята вступили в отряд 

ЮИД в этом году, но уже знают многое, проводят полезных коллективных акций под 

девизом: «Мы – молодое поколение – за безопасное 

движение!». Ведущие мероприятия напомнили, что 

людям в любом возрасте необходимо знать правила 

дорожного движения, выполнять их. Соблюдение норм 

и простых правил позволит обеспечить безопасность на 

дорогах и на улицах. Малыши с удовольствием 

приняли участие в викторине по правилам дорожного 

движения, помогли Бармалею и разбойникам пройти 

хитроумный лабиринт дорожных знаков. В век высоких 

скоростей не вызывает никаких сомнений актуальность 

темы повышения дорожной грамотности в школьной среде. Эта яркая весенняя встреча с 

ЮИД помогла детям закрепить знания и навыки ПДД. 

В рамках программ «Школьная безопасность» и «Безопасное 

детство» в лицее проводится работа, направленная на 

обеспечение безопасности. Подростки принимают активное 

участие в  различных акциях и конкурсах, ведут пропаганду 

безопасности среди сверстников и младших товарищей, 

подают положительный пример окружающим. Частые гости в 

лицее – представители различных подразделений МЧС, инспекторы ГИБДД и пожарной 

охраны. Многие ребята вступили в отряды ЮИД и ДЮП. Цель  – выработка единых 

подходов и стандартов  в области ОБЖ, формирование  культуры безопасности 

подрастающего поколения и навыков безопасного поведения у учащихся при 

чрезвычайных ситуациях. 

16 апреля 2019 года лицеисты приняли  активное участие 

в мероприятиях по предупреждению дорожно-



транспортных происшествий в рамках акции «Всероссийский урок по ПДД». 

Преподаватель ОБЖ Лариса Николаевна Пузенко провела открытый урок «Безопасный 

переход» в восьмых классах. Тематические классные часы провели с лицеистами все 

классные руководители. Педагоги напомнили ребятам правила ПДД, рассказали, как 

важен выбор правильного и безопасного пути домой и в школу. Лицеисты узнали много 

нового, усвоили информацию о правах и обязанностях пешеходов и водителей. В актовом 

зале и лицейских классах прошли встречи с представителями ГИБДД и противопожарной 

службы. Большой интерес вызвала практика освоения навыков ОБЖ. Представители 

агитбригады ЮДП 19 апреля в актовом зале провели красочное мероприятие для 

учащихся 3-4 классов «Пожарные - люди отважные!». 20 апреля 2019 года организованно 

прошла практическая противопожарная тренировка по эвакуации обучающихся. 

19 апреля 2019 года в МБОУ - лицее прошел Единый 

урок по основам местного самоуправления. Учителем 

истории и обществознания Е.А. Диамантиди в 10 «Б» 

классе проведен тематический урок «Правовые основы 

местного самоуправления». Гостем урока стал депутат 

Собрания Представителей г. Владикавказ 6 созыва 

Ацамаз Валерьевич Богдаев. Десятиклассники проявили 

искренний интерес к теме, активно вели беседу о 

правовых основах местного Самоуправления, принципах и функциях, показали знания 

Конституции РФ и Федеральных Законов. 

В рамках проекта «Здоровое будущее» прошел цикл 

мероприятий. Организаторы регионального этапа акции в 

рамках реализации партийного проекта  «Здоровое 

будущее»   – Министерство образования и науки РСО – 

Алания, Региональное отделение партии «Единая Россия», 

СОРИПКРО. Согласно плану мероприятий, для учащихся 

начальной школы прошел Интерактивный урок «Секреты 

правильного питания», учащиеся среднего звена (5 – 8 

классы) подготовили презентации и сообщения по теме 

«Здоровое питание - отличное здоровье». Прошло 

внеурочное мероприятие для учащихся 9-11 классов на тему 

«Здоровое питание». Старшеклассники, изучив 

литературные научные источники на тему здорового 

питания и заболеваний, связанных с неправильным 

питанием, подготовили и провели круглый стол и диспут 

«Здоровое питание - активное долголетие».  

Профилактика правонарушений, организация индивидуальной работы  с семьями, 

находящимися в опасном социальном положении, систематическая работа с родителями и 

законными представителями, проведение общих и классных родительских тематических 

собраний и ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащихся лицея служит 

созданию безопасной среды и успешной реализации программы «Безопасное детство».  



Во всех классах прошли классные часы и викторины по 

теме «Мои права мои обязанности». 5 апреля 2019 года 

на родительских собраниях по теме «Воспитание 

насилием» были затронуты важные, актуальные вопросы 

организации безопасности жизнедеятельности  детей, 

профилактики насилия в отношении детей. Перед 

родителями выступила психолог Зандина М.К., она 

ответила на вопросы зала, дала практические 

рекомендации. Перед старшеклассниками выступила начальник Центра профилактической 

подготовки Фатима Ахсарбековна Моргоева. Она рассказала учащимся о вреде алкоголя, 

курения и наркотиков, большое внимание было уделено теме сохранения здоровья, 

профилактике вредных привычек, гигиене. На манекене и на макетах были представлены 

интересные моменты из области стоматологии. Лектор затронула тему культуры и 

отсутствие мотивации населения на профилактику 

стоматологических заболевании, а ведь пренебрежение 

к здоровью – прямой путь к нарушению развития всего 

организма в целом и возникновению заболеваний 

различных органов и систем. Встреча была 

увлекательной и оживленной. Подводя итоги, 

организатор ОБЖ Л.Н. Пузенко отметила: «Здоровье, 

как и образ жизни детей, тесно связано с образом жизни 

семьи и родителей. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни и 

формирование у них навыков личной гигиены, участие в профилактических программах – 

важные составляющие на пути сохранения здоровья. «Береги здоровье смолоду!» - это 

простое правило должен помнить каждый!»  

Акция «Безопасное детство» прошла на высоком 

организационном уровне. Цикл интересных и 

познавательных мероприятий, актуальные 

встречи  позволяют формировать у учащихся 

представление о здоровом образе жизни, 

продолжать  обновлять и развивать систему 

работы по охране здоровья и жизни учащихся.                 


