ОТЧЕТ
по итогам акции «Быть здоровым – здорово!»
(сентябрь – октябрь 2017-2018 учебный год)
Фурмановский муниципальный район
№
п/п
1

Критерии
оценки

Показатель

Муниципальны 1. Открытие районной спартакиады школьников. Проведение соревнований по легкой атлетике.
е мероприятия Награждение победителей спартакиады прошлого учебного года
2. Анкетирование на определения отношения к спиртным напиткам и наркотикам в подростковой среде
3. Проведение футбольного матча «За здоровый образ жизни» среди дворовых команд
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, Детский ученический совет, волонтеры РДШ)
7. Совет родительской общественности «Ответственность родителей в воспитании детей»
8. Проведение уроков, посвященных 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 фестиваль ГТО «Одна страна – одна команда» 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 различных профессий в рамках работы Центра по
профориентации
17. Соревнования по баскетболу среди старшеклассников.
18. Информационные встречи с врачом – наркологом в рамках курса «Искусство быть родителем» на базе
МПШ
19. Операция «Внимание-дети!»
20 Ярмарка образовательных услуг для обучающихся 9,11 классов

Количест
во
баллов
205
баллов

2.

3

Общее
количество
участников
акции
Мероприятия,
организованны
е по

21. Дни пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях. Эстафеты «Я –
пожарный»
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 и профилактике ОРВИ и гриппа
26. Туристический слет работников образовательных организаций «Делай как я»
27. Путешествие в «Партизанскую деревню» ДЗОЛ «Игнатовский»
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 в детских садах и
школах
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, экологические уроки)
32. Участие в интернет-опросе среди учащихся образовательных организаций по самообследованию
уровня компетенции в области распространения ВИЧ-инфекции.
33. Участие в межрегиональной конференции «Здоровьесбережение в образовании: лучшие практики,
инновации, подходы, перспективы»
34. Круглый стол «Наше будущее – в наших руках!» для команд учащихся 8 – 10 классов района и
социальных партнеров.
35. Экскурсия старшеклассников в пожарно-спасательную часть г. Приволжска и Плеса
36. Концерт Ивановской филармонии «Тебе, моя Россия!»
37. Районный совет ученического самоуправления «Мы – за творческие каникулы!» (игра-планирование
мероприятий в рамках осенних каникул)
38. Акция «Коридоры власти» (экскурсии-встречи в учреждениях социальной направленности и управления).
39. Социальная кампания «Выйди из тени. Будь ярче!»
40. Первенство спортивной школы по легкой атлетике.
41. Дни правовых знаний в образовательных организациях
Школьники – физических лиц – 3876 человек
Педагоги - 284 человек
Родители – 764 человека
Количество мероприятий – 13
Школьники – 873
Педагоги - 254

5 баллов

5 баллов

4.

инициативе
родителей
Всего
проведено
школьных
мероприятий
Всего
проведено
школьных
мероприятий:
- конкурсов
-викторин
-спортивных
соревнований
- походов и др

Родители – 247
91 мероприятие

МОУ СШ №1
1.Туристический слет «По дорогам малой родины» (ученический)
2.Турслет «По дорогам малой родины» (учительский)
3.Единый классный час в начальных классах «Твое здоровье: вчера, сегодня, завтра»
4.Поход «В поисках здоровья»
5. Городская спартакиада школьников по легкой атлетике
6. Туристический квест для первоклассников «Дыхание природы»
7. Акция «Здоровье не всё, но всё без здоровья – ничто»
8. Городская спартакиада школьников по настольному теннису
9. День здоровья
МОУ СШ №3
Количество мероприятий, название с указанием класса
1-11-е классы – Школьный кросс «Золотая осень»
1-4 кл. «Игры на свежем воздухе»,
спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!»
1-4- «В» классы – внеклассное мероприятие «Разговор о правильном питании» в рамках деятельности
экологического объединения «Родник»
3-4- е классы совместный проект с родителями «Мы за здоровый образ жизни», конкурс плакатов,
рисунков "С ГТО нам по пути!"
4В- класс осенний забег
5 А, 5 Б – внеурочное мероприятие «Сок-шоу»о пользе сока.
6А,6Б – «Салат-шоу» совместное мероприятие кружка «Хозяюшка»
7А, 7Б – соревнования школы по мини-футболу
7 А - акция "Быть здоровым здорово!" изготовление буклетов, листовок "Мой выбор - Здоровье!" "Скажи
жизни- Да!"
8 А, 8 В – информационные часы «Вредные привычки»
8 Б «Роллер рейд 2017»
9А, 9Б - классные часы, беседы
« Единственная красота, которую я знаю – это здоровье» "Мы за Здоровый Образ Жизни!".
9В класс осенний забег "Мой выбор - Здоровье!"
10-11-е классы - школьный этап Региональной игры в баскетбольной лиге «Кэс-Баскет»
Городские соревнования по лёгкой атлетике, учащиеся – участники спортивных объединений школы.

5 баллов

Спортивный праздник «Веселые старты», здание №1, 2
1-9 классы «День здоровья»
МОУ СШ №7
1. Игра путешествие среди 3-4 классов «Опасности нет»
2. Классные часы, конкурсы, викторины, посвящённые здоровью и спорту с 1 по 11 классы.
3. Туристско–экологический поход «Здоровье и экология» - 9 класс
4. Выступление волонтёров группы «Позитив» для 5-х классов «Как выглядеть классно!»
5. День здоровья. Кросс «Золотая осень!»
6. Участием в региональных соревнованиях по легкой атлетике в рамках областной спартакиады.
7. Школьный чемпионат по баскетболу. (30 октября)
8. Участие детей в легкоатлетической эстафете.
9. Участие команды в конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни!» и игре по станциям «В
партизанской деревне» на базе ДОЛ «Игнатовский».
10. Сдача нормативов ГТО в центре сдачи ГТО
11. Библиотечный урок на базе городской библиотеки «Вредные привычки, уносящие здоровье».
12. Классный час «Береги здоровье с молоду!» - 7в
13. Участие в туристическом слете учащихся «По дорогам малой Родины»
14. Соревнования по настольному теннису (25 октября)
МОУ ОШ № 8
1.Конкурс рисунков «Быть здоровым – здорово!» (1-4 кл)
2. Викторины «Как сохранить здоровье?», «Мы – не болеем» - 1-6 кл.
3. Спортивные соревнования и веселые старты в рамках Дня здоровья 13 – 1-9 кл.
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. «Разговор о правильном питании». Ребята разобрали темы: «Формула правильного питания», «Здоровье
и правильное питание» (1 – 4 классы)
3. Легкоатлетическая эстафета (5 – 11 классы)
4. Защита проектов – презентации по теме «Быть здоровым – здорово!» (5 – 11)
5. Товарищеская встреча по баскетболу (9-11)
МОУ Иванковская СШ
1. Час подвижных игр «Клоунские забавы» - 1а класс – 16 человек;
2.Танцевальный флешмоб «Танцуй с нами» - 1б класс – 16 человек;
3. Игры на свежем воздухе «Будь здоровым, сильным, ловким» - 2 класс – 23 человека;
4. Соревнования «Весёлые старты» - 3а класс – 20 человек;
5. Игровой марафон «Вместе весело играть» - 4 класс – 23 человека;
6. Спортивный классный час «Готов к труду и обороне или просто ГТО» - 5-6 классы – 53 человека;
7. Спортивная игра «В здоровом теле – здоровый дух» - 7 класс – 30 человек;

За каждое
от 1 до 5
баллов

8. Мини-эстафета «За здоровьем – наперегонки» - 10 класс – 15 человек
9. Мини-фестиваль «От норм ГТО – к олимпийским медалям» - 11 класс – 15 человек
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. Тематические классные часы, просмотр презентаций по теме ЗОЖ -59 учащихся.
1.1.Загадки доктора Неболита -1-4 классы (30 учеников).
1.2.Беседа « Быть здоровым модно» - 7-9 классы (11 учеников).
1.3.Беседа «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения вредных привычек» -6
класс (8 учеников).
1.4. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» -5 класс (8 учеников).
2. Неделя безопасности ДТП -59 учащихся.
3. Конкурс творческих работ учащихся: «Мы за здоровы образ жизни» - 30 учащихся.
4. Мама, папа, я – спортивная семья - 15 человек (родители и дети).
5. Соревнования по легкой атлетике - 24 ученика.
6. Соревнования по кроссу (г.Кохма) – 5 учеников.
7. День рекордов – 31 ученик.
8. Спортивная эстафета «Самый, самый…» (23 ученика)
МОУ Панинская НШ

5

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».
Наличие
МОУ СШ №1
информации на https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/portfolio/health.aspx
сайтах школ
МОУ СШ №3
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/portfolio/health.aspx
МОУ СШ №7
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school7/portfolio/health.aspx
МОУ СШ №10
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school10/portfolio/health.aspx
МОУ ОШ №8
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school8/commondocs/20172018/lok_akt/otchet_bit_zdor_zdor.pdf
МОУ Иванковская СШ
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/portfolio/health.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/my_rus.aspx
МОУ Хромцовская ОШ
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_hromcovskaya2/portfolio/health.aspx
МОУ Дуляпинская ОШ
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_dulyapinskaya/portfolio/health.aspx
МОУ Панинская НШ
https://portal.ivedu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_paninskaya/commondocs/3qopoBbe/Igra%20O_prawilnom_pitanii.docx
https://portal.ivedu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_paninskaya/commondocs/3qopoBbe/Классный%20час%20Секреты%2
0здорового%20питания.docx

От 1 до 5
баллов

6.

Наличие
публикаций в
муниципальны
х СМИ

Копии и реквизиты статей, материала, анонса.
СМИ – районная газета Новая жизнь, от 19.10.2017 г.:
- статьи «Ряды юнармейцев пополняются», «Долгожителям – заботу молодых») – СШ №3
- статья «Легкоатлетический пробег им. В.А.Егорова – МАУ ДО ДЮСШ
- статья «Ладошки» в школе – новая цифровая технологи» - МОУ СШ №7
СМИ – районная газета Новая жизнь, от 12.10.2017 г.:
- «Выйди из тени. Будь ярче!» - Иванковская СШ
- «Оглянись вокруг! Помоги природе» - информация с сайта
- «Это необходимо, интересно, увлекательно!» - МОУ СШ №3
- «Труд, творчество, талант» - МАУ ДО ЦДТ
Соц. сети «Одноклассники», группа «Фурманов-официально»

5 баллов

7

Приложение

ФОТО
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/doclib2/2017-2018_y4_rog/25-10-17.gif

5 баллов

