Приложение №2
к приказу начальника МКУ Управление
образования администрации
Чесменского муниципального района
№ ______ «___»___________2015 г.
ОТЧЕТ
о проведении акции «За здоровый образ жизни!»
в _____________МОБУ ЧСОШ№2__________________ 2015 году
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Проведено мероприятий, всего
в т.ч.
- в учреждениях социальной защиты
- в учреждениях образования
- в учреждениях культуры
- в учреждениях дополнительного
образования
Проведено лекций в учебных заведениях,
всего
- для подростков
- для педагогов
Проведено встреч, круглых столов,
диспутов, всего
- с родителями
- с учащимися
Количество подростков, обратившихся за:
- психолого-педагогической помощью
- медицинской
- защитой прав
Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в социально
опасное положение в:
- КДН и ЗП
- управление образования
- управление социальной защиты
- управление здравоохранения
- центр занятости
- опеки и попечительства
- комитет по делам молодежи
- органы внутренних дел
- другие
Оказана помощь семьям, попавшим
в социально-опасное положение, всего
- медицинская
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- психолого-педагогическая
- социально-правовая
- материальная
- другая
Проведено проверок:
- мест досуга
- мест концентрации подростков
Направлено представлений, информаций
по месту учебы, работы
Проведено выступлений в СМИ
Состоит на учете в наркологическом
кабинете :
- систематически употребляющих
наркотические вещества
- алкогольные напитки
Приняло участие, всего
- работников ГОВД
- работников УСЗН
- работников УО
- органов молодежи
- учреждений культуры
- учреждений здравоохранения
- других
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Подпись руководителя Потемина Е.Г.

План мероприятий
акции «За здоровый образ жизни»
Школа Чесменская средняя общеобразовательная №2

С 1 апреля – 30 апреля
№
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15

Мероприятия, проведенные по данной акции
Организация питания школьников
Витаминизация блюд и напитков в школьной
столовой
Диспансеризация учащихся
Организация уроков физической культуры с
учетом мониторинга уровня физического
здоровья и индивидуальных особенностей
учащихся
Организация работы спортивных секций:
- легкая атлетика;
- волейбол;
- футбол;
- шахматы, шашки
Ведение курса ОБЖ
Распространение буклетов, памяток,
рекомендаций 1-11-е классы.
Оформление обучающимися стендов по
теме «Профилактика ВИЧ (СПИД)», «Мы за
здоровый образ жизни»
Проведение подвижных перемен,
физкультминуток 1-9-е классы
Конкурс-выставка рисунков, плакатов,
буклетов. «Я за здоровый образ жизни» 1-9-е
классы
Уроки Здоровья (классные мероприятия
познавательного, профилактического
характера) 1-11-классы

2015 года

Цель
Здоровьесбережение

ответственные
Администрации
школы

Контроль за состоянием
здоровья учащихся
Формирование групп
здоровья по показателям

Врачи ЦРБ
Учителя
физической
культуры

Здоровьесбережение
Учителя
физической
культуры
Формирование знаний о
здоровом образе жизни
Здоровьесбережение
Здоровьесбережение
Здоровьесбережение
Здоровьесбережение
Здоровьесбережение

Консультации для родителей по вопросам
физического воспитания детей в семье,
закаливания, укрепления их здоровья 1-11-е
классы
Книжная выставка «Мы за здоровый образ
жизни» 1-11-е
Выпуск «Уголков здоровья» 1-9-е классы

Здоровьесбережение

Конкурс видеоматериалов, роликов по
профилактике курения, алкоголя, наркомании
5-11 классы
Конкурс литературных работ 5-11 классы

Здоровьесбережение

Здоровьесбережение
Здоровьесбережение

Здоровьесбережение

Башеева А.З.
ОВР, ОДК,
волонтёры
Волонтёры
Учителя
физкультуры
ОДК, учитель
ИЗО
Классные
руководители,
учителя
физкультуры
Классные
руководители,
работники ЦРБ
Библиотекарь
Жовнерик Л.М.
Классный прессцентр
Школьный прессцентр
Учителя русского
языка и
литературы

Здоровьесбережение

Учителя
физкультуры

Здоровьесбережение

18

Проведение спортивных мероприятий (
согласно плана спортивных соревнований)
1-11 классов
Психологический тренинг, анкетирование
учащихся о здоровом образе жизни 6-9 классы
Европейская неделя иммунизации

19

Акция «За здоровый образ жизни» 1.04-15.05

Здоровьесбережение

Психолог школы
Суворова Н.Н.
ОДК, ОВР,
классные
руководители
ОДК, ОВР,
классные
руководители
ОВР

16

17

Здоровьесбережение

Здоровьесбережение

20
Физминутки музыкальные на переменах.
«Весёлые старты» 1-4 классы
Организация и проведение соревновании по:
- волейболу
- по футболу
- по легкой атлетике

Формирование здорового
образа жизни

22

День здоровья

Формирование здорового
образа жизни

23

Встреча с работниками здравоохранения

Формирование здорового
образа жизни

24

Классные часы, родительские собрания

25

Веселые старты

Формирование здорового
образа жизни
Формирование здорового
образа жизни

26

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье»

27

«Безопасное колесо»

28

Участие в мероприятии «Не отнимай у нас
завтра»
Размещение информации на школьном сайте и
газете «Степные зори»

21

29

Формирование здорового
образа жизни
Формирование здорового
образа жизни
Формирование знаний о
здоровом образе жизни
Формирование знаний о
здоровом образе жизни

Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Учителя
физической
культуры Кл. рук.
3-4 кл.
Учитель ИЗО
Нестеренко Л.Н.
ОДК
ЦДК
Деменева М.А.
ОДК

Отчёт МОБУ ЧСОШ№2 о проведении акции «За здоровый образ жизни»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Чесменская средняя
общеобразовательная школа №2 работает над реализацией модели школы, способствующей
формированию и сохранению здоровья учащихся и педагогов.
Предметом острой тревоги в современном обществе стало отмечающееся в последнее время
резкое ухудшение физического здоровья детей.
Здоровье детей школьного возраста зависит от таких факторов, как состояние окружающей
среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье,
образовательном учреждении.
Исходя, из конкретной ситуации в школе разработана и успешно реализуется программа
«Здоровье».
Программа "Здоровье".
Цель: укрепление здоровья детей и подростков, физическое совершенствование и
спортивная подготовка.
Содержание совместной работы:
• Беседы по пропаганде здорового образа жизни;
• Встречи с врачами различных областей медицины;
• Проведение спартакиад и спортивных соревнований;
• Акции против наркомании, курения, алкоголизма;
• Показательные спортивные выступления;
• Занятия в спортивных кружках, секциях.
Задачи:
1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и
целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного
физического развития и формирования здорового образа жизни.
3. Популяризировать преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора
школьников в области физической культуры и спорта.
4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского
травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы.
5. Организовать просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
В этом учебном году школа очень активно работала по организации работы безопасной
жизнедеятельности. В начале и в конце учебного года были проведёны «Месячники
безопасности жизнедеятельности».
Над реализацией плана работала вся школа, активно сотрудничали с работниками пожарной
части, РОВД, школьной и районных библиотек. Были проведены деловые игры, выставки,
организованы встречи, классные часы, выступления агитбригад, а также охватывающие
коллектив всей школы мероприятия: общешкольная эвакуация при пожаре, учебная тренировка
«Террористический акт в школе»

По предупреждению ДП работаем круглогодично. Систематически из ГАИ получаем справки о
нарушениях ПДД нашими учащимися, и в классах проводится работа с этими детьми (классные
часы, беседы с сотрудниками ГАИ)
В течение года дважды провели акцию «Пожелание водителю», учащиеся школы совместно с
работниками ГАИ раздавали письма с пожеланиями водителям, написанные нашими ребятами.
Систематически,
в
течение
года
ведётся
предупредительно-профилактическая
антинаркотическая работа (Всероссийский интернет-урок, видеоконференции «Наркотикам –
нет!) Провели акцию « Я против СПИДа» плакат с фотографиями и призывами был размещён в
ЦДК.
На уроках, педагоги нашей школы используют здоровьесберегающие технологии, формы и
методы. Разработана система кружковой и внеклассной работы по формированию здорового
образа жизни. Проводится профилактическая и коррекционная работа с учащимися имеющими
проблемы в обучении и поведении. Систематически проводятся родительские собрания,
классные часы, индивидуальные беседы с родителями, оказывается психологическая и
педагогическая поддержка родителям.
В течение года были проведены все запланированные спортивно-массовые мероприятия.
Традиционные мероприятия: спортивные секции, Дни Здоровья, Весёлые старты, Орлёнок,
организация и проведение соревнований.
Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо осуществлять меры
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Заместитель директора по ВР Артемьева Н.Н.

