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Аналитическая информация по итогам межведомственной профилактической
акции <<За здоровый образ жизни!>> в 2018 году

1. Система работы

образовательного учреждения

по

профилактике
пропаганде
здорового образа жизни среди всех участников образовательного процесса.
Профилактическая работа по ЗОЖ в МБоУ (Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска)) ведётся в
соответствии с нормативными документами:
- Конвенцией ООН <О правах ребенка>;
- Конститучией РФ;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года NЬ 124- ФЗ (Об основных гарантиях прав

безнадзорности

и правонарушений среди несовершеннолетних,

ребёнка в РФ>;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 N9 120-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
Законом Российской Федерации Ns273-ФЗ от 29.12.20112г <Об образовании в
Российской Федерации>;
Федеральным законом от 07.06.201З г. Jф 120- ФЗ (О внесении изменений в ФЗ <Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));
Федера,тьным законом РФ 08,01.1998 г. Nq3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) <О наркотических
средствах и психотропных веществах);
Федеральный закон от 17.09.1998 Jф 157-ФЗ (ред. от З1,|2.2014, с изм. от 19.|2.2|6)
<Об имплунопрофилактике инфекционных болезней>;
* Федеральный закон от 30.03"1999 J\Ъ 52-ФЗ (ред. от 03.07.201б) О санитарно _
эпидемиологическом благополучии населения)'
Федера-lrьный закон от 21.11.2011 от 21.11.2011 Ns 32З- ФЗ (рел. От 03.07,2016) кОб
основах охраны здоровья граждан в РФ>;
Постановление правительства РФ от 17.12.2013 }lb 1177 (рел. От 30.12.2016) (Об
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами >;
- Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий.
Направленных на охрану и укрепление здоровья обl^rающихся в ОУ (утв. Министерством
здравоохранения и социаJIьного развития РФ 15 января 2008 г. Jф 206-ВС);
2,5.3|57-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей>;
СанПиН 2.4.2,282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных )п{реждениях))
- ФГОС основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ
от 17"|2,201,0 Jф 1897 в ред. От 31.|2.2015 ]ф 1577);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 11 января 2011 г. N 1 г. Москва "Об утверждении СП З.1.5,2826-10 "Профилактика
ВИЧ-инфекции";
приказом МОиН РФJф 185 от 15.03.2013 г. кОб утверждении Порядка применения к
обучающиN,{ся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания));

-

(

-

- СП

-

в

- Законом Челябинской области от 27.09.20|2 г. (о внесении изменений в Закон
Челябинской области (О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области>;
- Законом Челябинской области от 28.11.2002 J\Ъ 125-ОЗ кО системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области>;
Постановлением Правительства Челябинской области от |5.|2.2012 г. кОб областной
целевой программе кЩети Южного Урала> на 2011-2016гг.>;
- ГосУларственной программой Челябинской области <Обеспечение общественного
порядка и противодеЙствие преступности в Челябинской области> на 2016 - 2018 годы от
24.12.20]'5 Ns 689-П;
- Муниципальной программой кПрофилактика терроризма и экстремизма в городе
Челябинске на 2013-2106 годы)) (утверждена распоряжением Администрации города

-

Челябинска от 20.1 1.201З Nч 7125);
Муниципальной программой <Профилактика преступлений и иных правонарушений в
городе Челябинске на 20114-20\6 годы)) (утверждена распоряжением Администрации
города Челябинска от 25 .1 1 .2013 Jф 7195);
Муниципальной программой <Профилактика наркомании в городе Челябинске в 201320|6 годах)) (утверждена распоряжением Администрации города Челябинска от
26.\2.20|З Jlb 8085);
- МуниципаJIьнаJI программа кПрофилактика наркомании в городе Челябинске в 20|72019 году.> ( утв. Распоряжением Администрации г. Челябинска от 26.|2.2016 JФ 14553);
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 03.10.2016 Ns
05/899З <О провелении социально-rтсихологического тестирования в 2016 году)), письмо
от 11"10"2016 N9 05/9332 кВ дополнение к письму от 03.10"2016 Jф 05/8993>. Приказ от
07,10,20lб Jф 01/З090 кО возлоItении полномочий>;
Приказ ГУ МВД России по Челябинской области NЬ 140/01/414 от 15.02.2017 кОб
организации работы по профилактике безопасного дорожного движения в ОО области>,
письмо УМВД России по г. Челябинску Jф 90/а-2886 от 10.03.20117;
Приказом Управления от ЗL12.20|З JФ 1758-у <Об утверждении Порядка учёта детей,
подлежащих обязательному обучению в Челябинском городском округе);
Приказом главы города Челябинска от 27 .05.2008 г. J\Ъ 1,6З4 (Об утверждении
регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних по выявлению
семей и детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске>;
Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска JФ 1345-у от 02.10.2015 (О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций>,
письмо от 22.|2.20|6 N9 16-06/ 8098 кО дополнительных мероприятиях по профилактике
грипа и ОРВИ>, письмо от 24.01 ,201'7 J\Ъ 1б-б1329 кО рекомендациях по профилактике
гриппа и ОРВИ>;
Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска JФ 2256-у от 10.|2,2015 кО
мероприятиях по профилактике острых кишечных инфекций норовирусной этиологии),
письмо от 1,7,02"2017 Ns 16-06/889 <Об усилении мероприятий по профилактике острых
кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях);
* Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска Ns 342-у от 14.03.2017 (О
дополнительных мерах по профилактике суицидаJIьного поведения вреди обучающихся>.
- Уставом МБОУ кЛицей Ng 88 г. Челябинска;
- Приказы, положения, программы и планы по школе.

-

-

-

-

В Лицее Jф 88 г. Челябинска разработаны программы, в соответствии с которыми

ведется

профилактическаjI

работа

безнадзорности

и

правонарушений

среди

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни среди всех участников

образовательного процесса:
1, Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ
к,Щороги, которые мы выбираем. ". );
2, Программапо Зож в лицее <образование и здоровье)
Направления:
l. Ежедневный контроль посещаемости учебньж занятий учащимися;
2. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования;
3. Организация занятости уrащихс4 состоящих на различных видах учета во внеурочное
время;
4. Участие в профилактических операциях и акциях <Образование всем детям), <,Щети
улиц>, <<Защита>>, кПодросток>;
5, Организация летней занятости r{ащихся группы ((социального риска);
6. Организация и проведение школьных и внешкольных мероприятий для учащихся;
7. Проведение просветительской деятельности среди учащихся и родителей о ЗОЖ;
8. Выявление учащихся, имеющих отклонения от норм поведения;
9. Работа медицинского кабинета на базе Лицея;
10 Сотрулничество с различными организация по профилактике ЗОЖ;
1 1. Консультации социального педагога, педагога-психолога;
прием;
1 2" Административный
Индивидуальная
13.
работа с детьми группы социаJIьного риска;
14. Обесгrечение прав учащихся и их защита.

В соответствии с программами Лицея, приказом Управления...от 21,03.2018 }lЪ 54б(Об
у
участии в межведомственной профилактической акции <За здоровый образ жизни!>
в 2018 году), приказом лицея от 23.03.2018 N9 21 была проведена акция с 2 по 30 агrреля.
Также был разработан план и сформирована рабочая группа.
1. Разработан план проведения акции;

2. Проведены: совещание при директоре, оперативное совещание, классные
руководители довели информацию о мероприятиях акции на классных часах, информация
для родителей на общешкольных родительских собраниях;
3. Проведение оперативно-профилактических рейдов по обнаружению безнадзорных
детей и подростков в микрорайоне лицея, на улицах города, в общественных местах, на
торговых площадях, других местах их концентрации; обследование неблагополучных
семей, изучение условий жизни детей в семье; оказание психолого-педагогической
помощи, 13,04 по ул. ,Щегтярева от здания Лицея до пересечения улицы 60 лет октября, и
20.04 по ул. .Щегтярева от здания Лицея до пересечения с улицей Труловая;
4. Организована (горячаr{) телефонной линия по профилактике необучения,
правонарушений, социаJIьно обусловленных заболеваний несовершеннолетних;
5. Проведена сверка банка данных несовершеннолетних, выявленных в ходе акции,
склоЕных к употреблению психоактивных веществ;
6. Были написаны статьи по здоровому образу жизни на школьном сайте;
7. Проведен семинар для педагогов лицея кЗдоровый образ жизни r{ителя);
8. Были организованы лекциидля учащихся;
9" Были организованы лекции для )п{ащихся с гинекологом Оноховой Александрой
геннадьевной компании Рrосtеr & Gamble
3 - (Гигиеническое обучение) 36 чел - 6-е классы. Врач гинеколог Онохова Александра
Геннадьевна компания Procter & Gamble
4 - (Гигиеническое обучение) 45 чел - 8-е классы. Врач гинеколог Онохова Александра
геннадьевна компания procter & Gamble
l - (Гигиеническое воспитание ребенка) Врач гинеколог Онохова Александра
Геннадьевна компания Procter & GаmЬlе - родительское собрание

10. Были проведены родительские общешкольные собрания с 13.04-20.04.2017 г. (719
человек) - 16 классные собрания, 3 общешкольных;
1 1. В библиотеке была организована тематическаJ{ выставка <Наше злоровье!>;
12. Классные часы для учащихся на тему <Здоровый образ жизни!)) в соответствии с
тематикой классных часов по программе кОбразование и здоровье);
14. Проведение массовых и спортивно-массовых мероприятий;
15. Проведены консультации rrедагога - психолога и социального педагога, диагностика,
16, Проведены профилактические беседы
учащимися по поводу успеваемости в
Лицея 18 апреля 20l8 года.
и
с
администрации
присутствии родителей
участием

с

.

2. Способы взаимодействия образовательного учреждения с организациями и
ведомствами по проведению акции.
Взаимодействие с организациями по обеспечению здоровьесберегающих условиЙ:
_ МУЗ ДКГБ ЛЪ 9: работа медицинского кабинета, организация вакцинации против

клещевого энцефалита;
_ ОАО <<Гиппокрап> Медицинский центр совместная организация медицинских
осмотров сотрудников в соответствии с приказом Минздравсоцра:}вития России NЬ 302н
от l2 апреля 201 1;
_ Управление образования Администрации Металлургического района г.
Челябинска: координация деятельности по акции, организация мероприятиiц в рамках
акции;
- Бассейн <<Строитель>: организация уrебных занятий;
- УМЦ <<Медицина катастроф>: лекция для учащихся, обучение сотрудников правилам
оказания первой медицинской помощи;
- ОДН ОМ ЛЪ 2: проведение сверки;
- КДН ЗП: профиJIактика правонарушений и уклонения от 1^rебы;
- МЦ: лекции, семинары на базе;
- УСЗН: сверка списков учащихся лицея из семей, состоящих на rIете;
_ Отдел опеки: контроль инспектора по правам детства за расходованием выделяемых
средств и обследование условий проживания опекаемых;
_ Травмпункт ул. Румянцеваr10, Щетский травмункт ул. Ленинаr 38: сверка данных о
лицеистах, обращавшихся за помощью.

3. Формы работы образовательного учреждения по формированию у детей и
подростков здорового образа жизни (проведенные мероприятия в рамках акции,
количественные и качественные пOказатели по ОУ, подтверждающие печатные,
фото и видеома,lгериалы).
1.
2"
3.
4.
5.
6"
7.
8.

уроки
Классные часы
родительские собрания
профилактические беседы
лекции
семинар
спортивные мероприятия
массовые мероприятия

Мероприятия в течение акции кЗа здоровый образ жизни!>:
28"03 апреля обучение гигиеническое в МБОУ кСОШ Jt 73 г. Челябинска> (13 человек)
7 апреля Всемирный день здоровья (570 человек);

-

11 апреля Тематическая встреч с сотрудниками ОГБУ <Щирекции СММ и ВФСК ГТО в
Челябинской обл> - 1 1 -е классы (50 человек);
12 апреля акция к.Щень космонавтики> (346 чел);
14 апреля <,Щень весны)) (345 детей, 15 педагогов, 85 родителей);
14 апреля день открытых дверей (1 17 человек);
16 апреля - Хрустальная капель (съемочная группа и команда болельщиков);
18 апреля Кросс <Золотая осень)) (20 чел);
|9-29 апреля Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (100 утащихся и сотрудников
лицея);
20 апреля IV этап конкурса <Самый классный класс), ((веселые старты) с элементами
ГТО (10 чел);
2З-26 апреля <Военно-патриотические сборы 10-х классов (25 чел);
26 апреля Тренировочная эвакуация <Пожарl> (522 учащихся и 23 сотрудника лицея);
26 апреля отборочный этап Всероссийских спортивных сореЁнований школьников
<Президентские состязания) среди команд 9-х классов (16 чел);
28 апреля субботники(322 человека).

4. НаправлеЕия деятельности

и формы профилактической работы

с

несовершеннолетними группы <(социального) риска, выявленными детьми,
состоящими на учете в наркологическом кабинете, употребляющими токсические

вещества.
В ходе акции в МБОУ кЛицей Jф 88 г. Челябинска)) не выявлены дети, стоящие на у{ете в
наркологическом кабинете и употребляюIцие токсические вещества.

категория Dаботников
Классный руководитель

Фопма паботы
Беседы с учащимися
Посещение семьи
Беседы с родителями
Консультации у социаJIьного педагога и
психолога
Индивидуальная работа по плану
Контроль за посещаемостью

Организация дос}та учащихся

Социа,rьный педагог

Педагог-психолог

в

каникYляDное вDемя
Обследование семьи, рейды
Беседы с учащимися
Беседы с родителями
Взаимодействие с инспектором О.ЩН кОП
Металлургический > и участковым
инспектором
Контроль за занятостью во внеурочное
время
Беседы с несовершеннолетними

!иагностика

Консультирование всех

Администрация лицея

участников
образовательного процесса
Выступлен ия на родительских собраниях
коррекционная работа
Административный контроль
Заседание <Совета профилактики>
Административный прием
Ходатайство в О.ЩН кОП

Металлургический>>, КЩН и ЗП,

Упоавление.... УСЗН

Выводы:
1. Акция кЗа здоровый образ жизни!> была проведена в соответствии с планом,
утвержденныдd директором Лицея;
2. В акции trриняли участие все участники образовательного процесса: 1,276 (без
эвакуации) и 1,827 (с эвакуацией)4
3. Использов.tлись разнообразные формы работы;
Отметить организацию школьных мероприятий на достаточном уровне: день открытых
дверей, эвакуация, классные часы, день здоровья;
4. Организовано удовлетворительное межведомственное взаимодействие.
5. Работу по профилактике безнадзорности и IIравонарушений среди учащихся Лицея
считать удовлетворительной;
6. Отметить большой охват учащихся при проведении акции;
7. Отметить положительный опыт проведения родительских собраний в апреле по
параллелям, а также указать на низкий процент посещения родительских собраний
родителями;
профориентационную работу среди учащихся 9-х классов;
8. Отлц.sl1д{цхорошую
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