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Аналитическая информация по итогам акции «Выбираем  жизнь!» 

 

Во исполнении муниципальной программы «Профилактика наркомании в городе Челябинске в 

2017-2019 г.», приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 02.11.2018 № 2349 – у «О 

проведении акции «Выбираем жизнь!»», в соответствии с планом работы МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска» в целях профилактики преступлений в сфере незаконного оборота и употребления 

наркотических средств была проведена акция «Выбираем жизнь!». Издан приказ МБОУ «Прогимназия 

№ 90 г. Челябинска» от 19.11.2018г. № 295 «Об участии в акции «Выбираем жизнь!» в 2018 учебном 

году и разработан план мероприятий. На сайте ОО выложена информация о номерах телефонов 

«горячих линий» по вопросам профилактики преступлений в сфере незаконного оборота и 

употребления наркотических средств. Оформлен информационный стенд «Здоровый образ жизни». В 

рамках акции были организованы и проведены следующие мероприятия: 

-19.11.2018г. проведено совещание для педагогических работников, одним из вопросов которого было 

информирование о цели и сроках проведения акции «Выбираем жизнь!» 

-27.11.2018г., 04.12.2018г., 05.12.2018г. были проведены «Уроки здоровья» и беседы с обучающимися 1-

4 классов «В гостях у Мойдодыра», «Наше здоровье -  в наших руках», «Вредные и полезные 

привычки», «Я и мой внутренний мир» по профилактике вредных привычек, формированию и развитию 

навыков ЗОЖ. 

-Ежедневно в каждом классе перед началом урока проводится зарядка «Заряд энергии», направленная 

на укрепление физического здоровья обучающихся. 

-22.11.2018г. и 23.11.2018г. проведены родительские собрания, на которых родители (законные 

представители) были проинформированы более подробно о проведении акции «Выбираем жизнь!». 

Также рассматривался вопрос безопасности в сети интернет. Классные руководители познакомили 

родителей (законных представителей) с правилами безопасности при работе их детей в сети интернет, с 

детскими социальными сетями (Сетевичок, Бибигон, Класнет, Страна друзей и др.) наиболее 

привлекательными и безопасными.  

-30.11.2018г. и 04.12.2018г.  проведены следующие мероприятия: беседы «Детские социальные сети. 

Какую информацию следует выкладывать в сеть?» (3-4 классы), конкурс рисунков «Мой друг интернет» 

(1-2 классы), конкурс сочинений «Безопасный интернет – это…» (3-4 классы) целью которых являлось 

обеспечение информационной безопасности обучающихся путем привития им навыков ответственного 

и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. 
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-30.11.2018г. учениками 11 класса МБОУ «Гимназии № 63 г. Челябинска» была проведена беседа для 

учащихся 4 классов нашей ОО «Кибербезопасность: ответственность несовершеннолетних за травлю в 

сети интернет», приуроченная к Всемирному дню информации. Ребята рассказали о методах борьбы с 

нежелательными компьютерными вирусами, пояснили права интернет-пользователей и способы их 

защиты. Дети были призваны к взаимному уважению и контролю своего поведения в социальных сетях! 

-03-14.10.2018г., 15-31.10.2018г., 29.11-2018г. – 10.12.2018г. педагогом-психологом были проведены 

следующие диагностики: диагностика коммуникативных УУД учащихся 1-4 классов, диагностика 

протекания адаптационного периода первоклассников к школьному обучению, диагностика личностных 

особенностей учащихся 1-4 классов. По итогам проведенных диагностик выдаются рекомендации 

педагогам и родителям (законным представителям) обучающихся. 

-22.09.2018г. состоялся выездной туристический слет в ФСК Горки (для 3-4 классов) с целью 

укрепления здоровья обучающихся и воспитания спортивного стиля жизни, предусматривающего 

здоровый образ жизни. С целью популяризации активной формы отдыха детей и привлечение 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом в октябре и ноябре были 

проведены «Веселые старты» для 3-4 классов, в декабре и январе в них примут участие обучающиеся 1-

2 классов. 

-в течение года классные руководители в своих классных коллективах проводят акцию «Найди себя», 

где ребята рассказывают о своей занятости во внеурочной деятельности и в системе дополнительного 

образования с целью привлечения одноклассников разнообразить свой досуг полезными и интересными 

видами деятельности. 

-30.11.2018г был проведен семинар для родителей «Возрастные особенности младшего подросткового 

возраста» (3 классы), приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом, также согласно плана 

проведены беседы, классные часы по соблюдению правил личной гигиены, просмотр мультфильмов. 

            В рамках  акции «Выбираем жизнь!» проведена работа со всеми участниками образовательного 

процесса по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота и употребления наркотических 

средств и пропаганде ЗОЖ. Обучающиеся данной категории не выявлены. Педагогическими 

работниками совместно с родителями (законными представителями) продолжается работа в данном 

направлении. 
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