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Информация
МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» по итогам проведения межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни»
в 2017 году
1. Система работы МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни
среди всех участников ОУ
В соответствии с проведением межведомственной профилактической акции «За
здоровых образ жизни», в целях профилактики наркомании, алкоголизма и
табакокурения среди подростков, в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»:
- издан приказ №326 от 31.03.2017 «Об участии МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска в
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2017 г»;
- составлен план мероприятий;
- проведено информационно-организационное совещание с педагогами о проведении
акции «За здоровый образ жизни»;
- размещены материалы в информационном уголке и на сайте школы;
- организована тематическая выставка специальной литературы в библиотеке, кабинете
психолога;
- организовано проведение «горячей» телефонной линии;
- проведены мероприятия, рейды в соответствии с планом акции «За здоровый образ
жизни»
По окончании проведения акции результаты анализируются на заседании Совета
Профилактики, доводятся до сведения всех участников образовательной деятельности
(информационно-аналитическое совещание педагогов, совещание при директоре).
2. Способы взаимодействия МБОУ с организациями и ведомствами по проведению
акции.
Школа взаимодействует с ПДН ОП Металлургический, УСЗН, поликлиникой № 9, КДН
и ЗП.
- проведены совместные рейды с представителями родительских комитетов по местам
концентрации несовершеннолетних;
- проведена сверка банков данных обучающихся состоящих на учете в ПДН ОН,
обучающихся из неблагополучных семей, малообеспеченных семей.
3. Формы работы образовательного учреждения по формированию у детей и подростков
здорового образа жизни.
В период с 01.04. по 28.04.17 организованно проведение «горячей» телефонной линии, а
также размещены информационные объявления для обучающихся и родителей. В ходе
акции были проведены:
- уроки здоровья (07.04.2017);
- классные часы («Путь к здоровью», «Что ты знаешь об иммунизации», «Секреты
здоровья», посвященные здоровому образу жизни.
- конкурсы творческих работ среди учащихся (конкурс листовок, рисунков,
литературных работ).

- обучающиеся приняли участие в районных соревнованиях «Веселые старты»,
легкоатлетическая эстафета, «Безопасное колесо 20017».
- были рассмотрены вопросы сохранения и укрепления здоровья, лекции по
профилактики туберкулеза, формирование ЗОЖ на уроках физической культуры, ОБЖ,
биологии.
- ведется вакцинации и ревакцинация против клещевого энцефалита, рейды по
соблюдению санитарно-гигиенических норм.
- совместно с медицинским работником и представителем компании «always» проведено
гигиеническое обучение среди девочек 6-х классов
4.
Направления
деятельности
и
формы
профилактической
работы
с
несовершеннолетними группы «социального» риска
- корректировка банка данных детей и подростков группы риска;
- диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков;
- разработка и утверждение программ социально-педагогической деятельности с
ребенком, группы социального риска;
- консультирование;
- внеурочная деятельность;
- контроль учебной деятельности;
- межведомственное взаимодействие
- организация летней занятости .
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