ОТЧЕТ
по итогам акции «Быть здоровым – здорово!»
(сентябрь – октябрь 2016-2017 учебный год)
Фурмановский муниципальный район
№
п/
п
1

Критерии
оценки

Показатель

Муниципальные 1. Открытие районной спартакиады школьников. Проведение соревнований по легкой атлетике.
мероприятия
2. Анкетирование на определения отношения к спиртным напиткам и наркотикам в подростковой среде
3. Проведение футбольного матча «За здоровый образ жизни»
4. Проведение «Дня открытых дверей» в ЦДК по организации работы клубных объединений.
5. Участие в проведении вечернего профилактического рейда в места концентрации молодёжи
6. Выпуск листовок антинаркотической направленности для распространения в торговые точки
(волонтеры МОУ)
7. Городское родительское собрание «Безопасность детей-забота общая»
8. Участие во Всероссийском уроке, посвященному празднованию Всероссийского дня трезвости
9. Дни правовых знаний в МОУ с привлечением всех субъектов профилактики.
10. Совместные рейды с членами Совета родительской общественности по неблагополучным семьям
11. Туристический слет «По дорогам малой родины»
12. Соревнований по настольному теннису.
13. Соревнования среди педагогов по дартсу в рамках спартакиады работников образования.
14. День открытых дверей ЦДК для воскресного семейного отдыха (спортивные эстафеты, аттракционы,
детский концерт)
15. Обучение учащихся 7 – 11 классов по дополнительным образовательным программам МПШ (право,
здоровье, медицина, наркология, профориентация)
16. Экскурсии на предприятия, встречи с людьми разричных профессий в рамках работы Центра по
профориентации
17. Соревнования по баскетболу.
18. Информационные встречи с врачом – наркологом в рамках курса «Искусство быть родителем» на

Количеств
о баллов
155 баллов

2.

3

4.

Общее
количество
участников
акции
Мероприятия,
организованные
по инициативе
родителей
Всего
проведено
школьных
мероприятий
Всего
проведено
школьных

базе МПШ
19. Операция «Внимание-дети!»
20 Ярмарка образовательных услуг для обучающихся 9,11 классов
21. Дни пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях
22. Дни защиты от террора и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях
23 Дни безопасности дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях
24. Чествование победителей соревнований по легкой атлетике в г. Шуя (1 место)
25. Выпуск цикла телесюжетов на ТВ Середа по спортивной тематике
26. Открытие кадетского класса в МОУ СШ №3
27. Открытие спортивного зала в Иванковской СШ в рамках проекта «Детский спорт»
28. Военно-спортивная игра «Зарница» для детей, состоящих на учете в банках СОП и СН на базе ДОЛ
«Игнатовский»
29. Проверка организации питания членами Совета родительской общественности
30. Совет родительской общественности. Заседание по теме: «Здоровье детей и безопасность – забота
общая»
31. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» на территории муниципалитета (высадка
школьниками тюльпанов, туй, сосен, берез, кленов, благоустройство школьных территорий, социальнозначимых объектов)
Школьники – физических лиц – 3839 человек
Педагоги - 267 человек
Родители – 874 человека
Количество мероприятий - 14
Школьники – 873
Педагоги - 254
Родители – 247
72 мероприятия

МОУ СШ №1
Количество мероприятий, название с указанием класса
День здоровья «Золотая осень»7 – 11 классы (300 человек)

5 баллов

5 баллов

5 баллов

мероприятий:
- конкурсов
-викторин
-спортивных
соревнований
- походов и др

1. «Веселые старты»5 – 6 классы
2. Учебная тренировка по эвакуации1 – 11 классы
3. Всероссийский урок трезвости11 класс
4. Трудовой десант по озеленению школьного двора. 8 классы
5. Встреча детей «Группы риска» с врачом-наркологом (в рамках дня правовых знаний) - 5-9 классы
МОУ СШ №3
Количество мероприятий, название с указанием класса
1. 1-4 кл. «Спорт и я – дружная семья»
2. 6А, 6Б – соревнования школы по мини-футболу
3. 1-11-е классы – Школьный кросс «Золотая осень»
4. 7А, 7Б – спортивные состязания по перетягиванию каната и армрестлингу
8 А, 8 Б – лекторий и с
5. презентацией «Алкоголь и подросток» (СМИ – районная газета Новая жизнь, от 20.10.2016 г., статья
«Круто ли это?»)
6. 9А, 9Б – школьные соревнования по волейболу
7. 10-11-е классы- школьный этап Региональной игры в баскетбольной лиге «Кэс - Баскет»
8. 5 А, 5 Б – внеурочное мероприятие «Витамины и мы»
9. 1-4- «В» классы – внеклассное мероприятие «Разговор о правильном питании» в рамках деятельности
экологического объединения «Родник»
10. 1-2-е классы – спортивная разминка «Кто быстрее? Кто сильнее?»
11. 3-4- е классы совместный проект с родителями «Нарисуй Здоровый образ жизни», конкурс
тематических рисунков
12. 5-6- е классы «Готовим вкусно и то, что полезно!» - деятельность кружка «Хозяюшка»
13. Праздник спорта «Педагог, будь здоров!», учителя начального звена и воспитатели детского сада №3
14. Областное родительское собрание в онлайн-режиме «Безопасность ребёнка», организатор ОО
администрации, на базе СШ №7
15. 1-11- е классы мероприятие «Секреты готовки наших бабушек», о консервировании и продуктах
питания
16. Спортивный праздник «Веселые старты», организованный родителями здания №2 СШ №3
17.6А, 6 Б, 8А классы – профилактическая беседа с представителями МРС и «Ивэнерго» «Реанимация
человека» (статья в районной газете Новая жизнь, от 20.10.2016)
18. 7 А, 7 Б – мероприятие по профориентации «Я выбираю профессию врач»
МОУ СШ №7

За каждое

Количество мероприятий, название, с указанием класса:
1. День здоровья: семейный спортивный праздник «Дружная семейка!» 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г»
классы;
2. Анкетирование «Наркотики и подросток» 6 «В», 10 «А», 10 «Б» классы;
3. Классные часы, конкурсы, викторины, посвящённые здоровью и спорту с 1 по 11 классы.
4. Первенство школы по баскетболу среди 10-11 классов.
5. «Весёлые старты» 1 классы.
6. 09.10.15г. – группа учащихся выступала в качестве болельщиков-зрителей на суперкубке по
футболу: 9 «Б» и 9 «Б» классов
7. Выступление волонтёров группы «Позитив» для 1-2 классов «Как правильно чистить зубы»
8. День здоровья. Кросс «Золотая осень!».
9. Участие детей в легкоатлетической эстафете.
10. Участие команды в районном туристическом слете среди учащихся образовательных организаций
Фурмановского муниципального района на базе ДОЛ «Игнатовский»
МОУ ОШ № 8
1.Конкурс рисунков «Быть здоровым – здорово!» 1– (1-4кл)
2. Викторины «Как сохранить здоровье?», «Мы – не болеем» - 1–6 кл.
3. Спортивные соревнования и веселые старты в рамках Дня здоровья 13 – 1-9кл.
4. Экспедиция НИО «Орион» в рамках совместного проекта «Экология и мы» - 15чел.
МОУ СШ №10
1. Конкурс рисунков «ЗОЖ - - это здорово» (1 – 4 классы)
2. Конкурс видеороликов (5 – 7 классы)
3. Легкоатлетическая эстафета (5 – 11 классы)
4. Спортивная игра «Шишкин день» (1 – 4 классы).
5. Товарищеская встреча по баскетболу
МОУ Иванковская СШ
Количество мероприятий, название с указанием класса
1. Спортивный марафон «Юный спасатель» -5-6 кл;
2. «Соревнование «Меткий стрелок» - 9-11 кл;
3. День здоровья «Мой марафон» - 1-11 кл;
4. Парад олимпийцев -1-11 кл;
5. Торжественная церемония открытия спортивного зала – 1-11 кл;

от 1 до 5
баллов

6. Дружеская встреча по волейболу между командами учителей и спортивным клубом «Родничок»
МОУ Хромцовская ОШ
Количество мероприятий, название с указанием класса
Спортивные соревнования – 1:
1. Легкоатлетический кросс (5-9 классы)
Походы – 2:
1. «Осень золотая» (5/6 классы)
2. поход-исследование «В мухоморном царстве» (исследование признаков жизнедеятельности живых
организмов в осенний период» (8/9 классы).
Познавательная игра в МУК КДК с. Хромцово – 1:
1. «Сделай правильный выбор» (5-9 классы)
Классные часы - 9:
1. «Курить – здоровью вредить» (1/3 классы)
2. «Вредные-полезные привычки» (мини-проект) (2 класс)
3. «Полезные привычки» (4 класс)
4. «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (4 класс)
5. «Здоровье не купишь- его разум дарит» (игра-викторина) (5/6 классы).
6. «Режим дня школьника» (5/6 классы)
7. «Подверженность молодежи алкоголизму» (8/9 классы)
8. «Формирование ЗОЖ как необходимые ценности» (8/9 классы)
9. «Анарексия в подростковом возрасте» (8/9 классы)
МОУ Дуляпинская ОШ
1.Час здоровья «Здоровым быть – здорово» - 1класс
2. Практическое занятие «Здоровое питанье - залог здоровой жизни» - 2класс
3. Игры на свежем воздухе «Пять шагов к здоровью» -3-4 класс
4. Классный час» Здоровый образ жизни» – 6 класс
5. Викторина «Сберечь зрение -сберечь здоровье» -8 класс
6. «Мы за здоровый образ жизни» - 9 класс.
МОУ Панинская НШ

1. Экскурсия в подразделение противопожарной службы г. Фурманова в рамках курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»
2. Поездка в Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина на 3.
выставку «Глазами Искусства: Безопасность детей на дорогах».
3. Классный час «Путешествие на поезде Здоровья»
4. День здоровья «Быстрее! Выше! Сильнее!»
5. Спортивное мероприятие по правилам дорожного движения.
6. Веселые сказочные эстафеты.
7. Игра – соревнование «О правильном питании»
8. Классный час «Секреты здорового питания»
9. Родительское школьное собрание «Безопасность в сети Интернет».

