Информационная справка
«Об итогах участия в межведомственной профилактической акции «За здоровый образ
жизни» МБОУ «Школа - интернат спортивного профиля г. Челябинска»
апрель, 2016 года
В соответствии с приказом МБОУ «Школа – интернат спортивного профиля г. Челябинска»
№01-04/65-1 от 31 марта 2016г. приняла участие в профилактической акции по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся «За здоровый образ жизни».
Для педагогического коллектива было проведено инструктивно- методическое совещание
по организации и проведению Акции.
В ходе акции были проведены следующие информационно-просветительские
мероприятия:
- рассмотрены вопросы здоровьясбережения в ОУ на оперативных совещаниях педагогов и
родительских собраниях;
- оформлен уголок профилактической направленности;
- учащимся выданы средства наглядной агитации (буклеты по формированию ЗОЖ, организации
правильного питания, вреде курения, употребления ПАВ и алкогольных напитков);
- организовано индивидуальное консультирование подростков по формированию здорового образа
жизни;
- организованы тематические лектории: «Пирамида здоровья» 1-6 кл, «Здоровье-залог социальной
успешности» 7-9 кл., «За здоровый образ жизни в семье» для родителей;
- в библиотеке организована тематическая выставка научно-популярной литературы по ЗОЖ.
Инструктивно-методические мероприятия:
- работа кабинета психологов, организован тренинг для педагогов по профилактике суицидов детей
«группы риска»,
- на родительском собрании 9-х классов (12.04.) ответственным за здоровьесбережение проведена
беседа по профилактике социально-обусловленных заболеваний.
Социальным педагогом были проведены:
- профилактические встречи с родителями детей социальной «группы риска» и предоставлены акты
обследования неблагополучных семей;
- составлены карты летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, пед. учете,
находящимся в социально-опасном положении, опекаемых детей, малообеспеченных, детей
инвалидов;
-проведена сверка банка данных несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных
веществ.
18 апреля в МБОУ «Школа – интернат спортивного профиля г. Челябинска» была
организована встреча учащихся 6-8 классов с инспектором ОДН Куликовым П.О. по вопросу
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за применение, хранение и
распространение наркотических, алкогольных и токсических веществ.
Старт Акции был дан на общешкольной линейке, где учащиеся были ознакомлены с планом
акции.
5 апреля прошел единый тематический классный час «История ГТО». 6,7,8 апреля
состоялась пробная сдача норм ГТО для учащихся 1-9 классов в количестве 222 человека.
Результаты были размещены на информационном стенде.

11 апреля для учащихся школы под руководством фитнес - инструктора была проведена
утренняя зарядка, в которой приняло участие 195 человек совместно с педагогами.
Классными руководителями была проведена викторина для учащихся 6-8 классов «Влияние
наркотиков и курения на организм человека».
Воспитатели начальных классов организовали конкурс рисунков «Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни» (победители были награждены грамотами). Традиционным мероприятием
в начальной школе является игра « Жить здорово!». Завершающим этапом игры стала социальная
реклама «Здоровый образ жизни»
С 18 по 22 апреля классные руководители 7-9 классов провели внеклассные мероприятия,
направленные на профилактику наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции с привлечением
сотрудников библиотеки имени Мамина - Сибиряка.
Для учащихся 8-9 классов состоялся Комический футбол под руководством инструкторов
ЛФК.
19 апреля для 60 учащихся прошла военизированная игра «Лазертаг» на территории нашего
учреждения.
127 учащихся приняли участие в «Веселых стартах» 26-27 апреля.
28 апреля прошли спортивные состязания «Весёлая семейка» для детей и родителей, в
которых приняли участие 36 человек.
Фотоматериалы размещены на сайте учреждения – спортинтернат.рф.
Среди учащихся 7-9 классов прошел конкурс агитплакатов по здоровому образу жизни и
конкурс эмблем спортивной тематики.
Необычным и увлекательным мероприятием для учащихся 5-9 классов стала встреча с
известными спортсменами спортивного клуба «Динамо» под девизом «Из поколения в поколение»
На уроках ОБЖ, биологии, химии были рассмотрены вопросы сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни (В течение акции).
В МБОУ «Школа - интернат спортивного профиля г. Челябинска» были организованы лечебнопрофилактические мероприятия: 3-я прививка против гепатита «В», массовая вакцинация против
клещевого энцефалита. Медицинскими сотрудниками оформлена шкала «Рекорды здоровья». В
основе показателей были предложены: рост, вес, сила, отсутствие заболеваемости.
По итогам
акции на оперативном совещании 4 мая зам. директора по ВР Степанова Е.В. рассмотрела вопрос
«Анализ акции «За здоровый образ жизни».

