Отчет об организации и проведении мероприятий
в рамках Всероссийской антинаркотической акции
«За здоровье и безопасность наших детей» в МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово
В
школе
имеется
информационный
стенд,
отражающий
профилактическую работу в целях формирования здорового образа жизни
обучающихся.
Специалистом ВПР МКУ Управление образования
Свиридовой В.Б. он
периодически обновляется. Так был оформлен
информационный стенд под девизом: «Я, ты, он, она: мы – здоровая
страна!», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Школьный библиотекарь Терина О.С.организовала книжные выставки о
спортсменах- инвалидах; о видах спорта; о том, как укреплять свое здоровье.
На уроках ОБЖ преподаватель-организатор Чижков В.Н. давал задание
обучающимся 10—11 классов составить и оформить памятки для
обучающихся 6-7 классов «Если хочешь быть здоров – закаляйся!».
Учителем ИЗО Джима Э.Г. был организован конкурс рисунков по теме:
«Правила поведения на дороге» среди обучающихся 5А, 5Б, 5В. Лучшими
работами признаны рисунки обучающихся 5а класса Филиппова А.,
Павловой М., Болдырева Н.
Обучающиеся 1-4 классов рисовали плакаты
и рисунки
по теме:«Чрезвычайные ситуации», которые затем были
представлены на школьной выставке.
Классными руководителями 5-11 классов были проведены плановые
занятия 12-часовой программы С.Г.Ахмеровой «Здоровьесберегающие
технологии в образовательных учреждениях,профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения ».
Для обучающихся 9-11 классов школьной медсестрой Кудряшовой О.Н.
проведены беседы по теме: «СПИД не спит! Осторожно!»
Обучающиеся 5-7 классов участвовали в акция «Красная ленточка»,
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Проведены
беседы по теме: «Железная дорога – зона повышенной
опасности» специалистом по охране труда Аксаковской дистанции пути
Платоновой И.М. с обучающимися 5-7 классов.
Для участия в муниципальной акции по пропаганде ЗОЖ и профилактике
асоциальных проявлений в подростково – молодежной среде «Живи» были
представлены 4 работы ученика 11 класса Иванова Виталия и 1 работа
ученика 6 б класса Гайнетдинова Данила.
В муниципальном конкурсе на лучший плакат и рисунок, посвящённый
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в
номинации «Плакат» работа Андрияновой Т. (6б класс, рук. Джима Э.Г.)
заняла 2 место в возрастной группе с 11 до 14 лет.
В рамках акции «Живи!», среди обучающихся 9-11 классов было
проведено анкетирование на предмет выявления сферы интересов
несовершеннолетних и выявления употребления обучающимися алкогольной
и наркотической продукции, материалы которого затем представлены в
Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.

В рамках акции «Внимание: дети!» проводились профилактические
мероприятия с детьми по изучению правил поведения на дорогах :
- игра- лото «Водитель и пассажир» (1 классы );
-конкурсная программа «Правила дорожные знать каждому положено» ( 4
классы);
- беседы по ПДД «Особенности поведения на дороге в зимний период» (5
классы);
- просмотра роликов по ПДД ( 2-3классы);
- тематические викторины «Этот мир автомобильный» ( 6 классы);
- конкурсы по ПДД «Красный, желтый, зеленый» (7-8 классы).
Состоялся круглый стол с ветераном педагогического труда Мухаметшиной
Э.Г. по теме: «Береги честь и здоровье смолоду!» (9а класс).
Для обучающихся 2-х классов проводились спортивные эстафеты «Мама,
папа, я – спортивная семья!», участвовали 4 команды детей и родителей.
В школьном
этапе
научно-практической конференции
школьников
принимали участие ученицы 4 в класса Емельянова Ксения и Майданюк
Виолетта, которые подготовили выступление-исследование по теме:
«Здоровье на крыльях пчелы».

Зам.директора по ВР Вакуленко С.С.

