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Статистический отчет по итогам акции «Выбираем жизнь»
№

Содержание
деятельности

Дата

Формы, тематика, мероприятия,
результат

1.

Проведение мероприятий
в ОО с обучающимися,
родителями (законными
представителями),
сотрудниками
образовательных
организаций,
направленных на
просвещение по
вопросам
здоровьесбережения и
профилактику
социальных патологий;
по вопросам
юридической
ответственности в сфере
оборота и употребления
наркотических веществ, в
том числе (указать
формы и тематику)

19.11.2018

Совещание педагогических
работников «Акция «Выбираем
жизнь»»
Беседы по здоровьесбережению
в параллели 1-ых классов «В
гостях у Мойдодыра»
(гигиенические навыки, режим
дня)
Беседы по здоровьесбережению
в параллели 2-ых классов
«Наше здоровье - в наших
руках»
Беседы по здоровьесбережению
в параллели 3-ых классов
«Вредные и полезные
привычки» (создание плакатов)
Беседы по здоровьесбережению
в параллели 4-ых классов «Я и
мой внутренний мир» (мое
настроение, самоконтроль)
Родительские собрания Акция
«Выбираем жизнь»
Анкетирование «Питание»
«Уроки здоровья»
Зарядка «Заряд энергии»
Размещение информации на
сайте ОО; оформление
информационного стенда;

27.11.2018

04.12.2018

05.12.2018

05.12.2018

22.11.201823.11.2018

2.

3.

4.

Информирование всех
участников
образовательных
отношений о номерах
телефонов «горячих
линий» по вопросам
профилактики
преступлений в сфере
незаконного оборота и
употребления
наркотических средств
через (указать)
Проведение совместных
мероприятий с отделом
Управления по контролю
за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по
Челябинской области
Обеспечение

05.12.2018
Ежедневно
В течение
акции

Категории и
количество
участников
18 человек
96 человек

87 человек

98 человек

79 человек

150 человек
415 человек
415 человек
Обучающиеся,
родители (законные
представители),
педагогические
работники

-

Данные мероприятия не
проводились, в связи с тем, что
возрастная категория детей в
ОО 7-11 лет

-

В течение

Типовые правила

Обучающиеся,

организационно –
распорядительных мер по
ограничению доступа
обучающихся к Интернет
– ресурсам,
несовместимым с целями
образования

года

использования сети интернет в
ОО
Инструкция для сотрудников
«О порядке действий при
осуществлении контроля
использования учащимися сети
интернет»
Методические рекомендации
(памятки)
Родительское собрание «Школа
кибербезопасности для
родителей: детские социальные
сети (знакомство с сайтами:
Сетевичок, Бибигон, Класнет,
Страна друзей и др.)»
Анкетирование родителей
«Интернет в семье»
Беседа классных руководителей
(3-4 классы) «Детские
социальные сети. Какую
информацию следует
выкладывать в сеть?»
Конкурс рисунков «Мой друг
интернет» (1-2 классы)
Конкурс сочинений
«Безопасный интернет – это…»
(3-4 классы)
Надписи рекламных
предложений наркотических
средств и психоактивных
веществ на прилегающей
территории ОО отсутствуют

родители (законные
представители),
педагогические
работники

03.10.201814.10.2018

Диагностика коммуникативных
УУД учащихся 1-4 классов

363 человека

15.10.201831.10.2018

Диагностика протекания
адаптационного периода
первоклассников к школьному
обучению

98 человек

29.11.201810.12.2018

Диагностика личностных
особенностей учащихся 1-4
классов.

в процессе
проведения

-

Данные осмотры не
проводились, в связи с тем, что
возрастная категория детей в
ОО 7-11 лет

-

22.11.2018 –
23.11.2018

30.11.2018

04.12.2018

5.

6.

7.

Обследование зданий и
прилегающей территории
ОО в целях исключения
размещения незаконных
надписей рекламных
предложений
наркотических средств и
психоактивных веществ
(указать результат)
Психолого–
педагогическая
диагностика
особенностей личности
подростков с
последующей
индивидуальной работой
с социально –
неадаптированными
несовершеннолетними и
психолого –
педагогическим
консультированием
родителей,
педагогических
работников, в том числе:
Содействие в проведении
профилактических
медицинских осмотров
обучающихся в целях

Ежедневно

369 человек

111 человек

219 человек
111 человек
Заместитель
директора по АХЧ

8.

раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
(указать мероприятия)
Принятие мер по
привлечению детей и
подростков в систему
дополнительного
образования и
внеурочную
деятельность, культурные
спортивные мероприятия
(перечислить)

В течение
года

Октябрь январь
22.09.2018
В течение
года

9.

Охват
несовершеннолетних:

10. Участие в городском
соревновании классов
«Наше здоровье – в
наших руках!»
11. Проведение
мероприятий,
приуроченного к
Всемирному дню борьбы
со СПИДом

12. Участие в
профилактических
тренингах для учащихся
старших классов ОО
(указать: каких, кем
организованных)
13. Организация
индивидуальной
профилактической
работы с
несовершеннолетними,
состоящими на
профилактическом учете
в ОДН в связи с
незаконным оборотом и
(или) употреблением
наркотических веществ, в

ДО

Взаимодействие с ЦВР
«Истоки»
Акция «Найди себя» (рассказ
учащихся о занятости в системе
дополнительного образования)
Спортивные мероприятия
«Веселые старты»
Выездной туристический слет
3-4 классы
Сбор информации о сдаче норм
ГТО, пополнение портфолио
дипломами, грамотами за
результативность участия в
спортивных мероприятиях
школы, района, города
Внеурочная деятельность

280 человек
-

395 человек
Участие не принимали, в связи
с тем, что возрастная категория
детей в ОО 7-11 лет

30.11.2018

Семинар для родителей
«Возрастные особенности
младшего подросткового
возраста»
Беседы, классные часы по
соблюдению правил личной
гигиены, просмотр
мультфильмов
(согласно плану классного
руководителя)
Данные тренинги не
проводились, в связи с тем, что
возрастная категория детей в
ОО 7-11 лет

В течение
года

-

-

415 человек

80 человек
111 человек
415 человек

Культурные,
спортивные
мероприятия
415 человек
-

84 человека

415 человек

-

Несовершеннолетние,
состоящие на
профилактическом учете в ОДН
в связи с незаконным оборотом
и (или) употреблением
наркотических веществ
отсутствуют

том числе:
14. Участие в мероприятиях
Календаря массовых
мероприятий для
обучающихся ОО в
2018/2019 учебный год

Директор

Исполнитель
Суворова С.В.
2661945

Сентябрьдекабрь 2018

XXV Челябинский молодежный 12 человек
интеллектуальный форум «Шаг
в будущее - Созвездие НТТМ»

Сентябрьоктябрь 2018

Муниципальный этап
областного фестиваля детского
художественного творчества
«Дорога и дети»

4 человека

Октябрь 2018

Городской смотр-конкурс
творческих коллективов
экологической направленности
«Я меняю мир вокруг себя»

10 человек

Октябрь 2018

Городской открытый конкурс
творческих работ
«Рождественская мечта»

15 человек

Октябрьноябрь 2018

XXII городской конкурс
художественного чтения «Шаг
к Парнасу» (в рамках
городского фестиваля-конкурса
имени Г.Ю. Эвнина
«Хрустальная капель»)

4 человека

Ноябрь 2018

Городской конкурс творческих
работ «Зимняя мозаика»

8 человек

Т.А. Лобанова

