
 
 

Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОПАГАНДУ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА 2018 Г. 

за 2018 года 
МБОУ СОШ с. Каменское  

наименование учреждения/организации 

 

№ п/п, 

мероприятия 

Мероприятия 

(мероприятий, 

выступлений в СМИ, 

прокатов видеороликов, 

тираж изданной продукции 

и др.), организованные в 

рамках данного пункта 

Комплексного плана 

Место 

проведения 

(мероприятий, 

размещения 

рекламы, 

выступлений в 

СМИ и др.) 

Краткое описание наиболее значимых 

мероприятий в рамках данного пункта 

Комплексного плана 

Количество и 

категория 

граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

I. Тематический блок "Это нужно знать каждому!" 

(Информационно-образовательные мероприятия по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья,  

Пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом) 

1.3 Создание на 

официальных интернет-

сайтах и информационных 

порталах тематического 

информационного раздела, 

посвященного участию в 

реализации приоритетного 

проекта, а также 

популяризации и 

формированию здорового 

образа жизни у населения 

региона 

На  официальном интернет-

сайте школы создан 

информационный раздел, 

посвященный участию в 

реализации проектов 

Здоровый регион»,  

«Здоровый школьник», а 

также популяризации и 

формированию здорового 

образа жизни у обучающихся 

школы. 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

Регулярно в новостных лентах публикуются 

события и мероприятия, проводимые в школе, что 

дает возможность обучающимся и их родителям 

быть в курсе происходящих событий. 

 В школе транслируются видеоролики, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, 

занятия спортом, а так же все значимые районные 

и школьные мероприятия данного направления. 

 

153 (учащиеся 

1-11 классов) 
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1.5 Разработка, изготовление 

и распространение 

специализированной 

полиграфической продукции 

(листовки, буклеты, 

брошюры, информационные 

бюллетени, методические 

рекомендации) по вопросам 

профилактики заболеваний, 

в том числе 

профессиональных, 

сохранения здоровья, 

пропаганды здорового 

образа жизни, занятий 

физической культурой и 

спортом, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и защиты прав 

потребителей, 

формирования навыков 

рационального 

потребительского поведения 

и т.д. 

 

Разработка и печать буклета о 

вреде алкогольных и 

безалкогольных 

энергетических напитков. 

Изготовление и 

распространение 

тематических листовок, с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни среди учащихся 

и жителей села. 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

В целях популяризации здорового образа 

жизни среди обучающихся, формирования их 

социально ответственного поведения в школе 

проведены следующие мероприятия: 

- анонимное анкетирование детей «Что я знаю о 

вреде алкоголя?» 

- классные часы, посвящённый дню борьбы со 

СПИДом «Это не значит, что его нет», «Между 

огнями», «Что надо знать о ВИЧ/СПИДе» и др.; 

- классные часы, посвященные Дню трезвости «О 

вреде пьянства и алкоголизма», «Алкоголь и 

алкогольная зависимость» и др.; 

- беседы «Вся правда об алкоголе», «Моя жизнь – 

моя ответственность», беседа с педагогическим 

составом «Методы работы с детьми по 

предупреждению употребления алкоголя»;  

- беседы с учащимися и родителями (законными 

представителями) о профилактике гриппа и  

ОРВИ; 

- изготовление листовок «Здоровый школьник», 

листовок, посвященных «Дню трезвости»; 

- изготовление буклета «Энергетические напитки-

история еще одного обмана»;  

- проведены Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному 

дню памяти жертв СПИДа  и Акция «Скажем 

алкоголю нет!», приуроченная ко Дню трезвости. 

 

153 (учащиеся 

1-11 классов) 

1.6 Информирование 

населения Липецкой области 

по вопросам профилактики 

заболеваний, сохранения 

здоровья, пропаганды 

здорового образа жизни, 

занятий физической 

культурой и спортом, 

обеспечения санитарно-

Проведение спортивных 

мероприятий направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Участие в проекте «Здоровый 

школьник» 

Проведение тематических 

классных часов, лекций, 

родительских собраний.  

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

В школе проводились общешкольные 

родительские собрания  по вопросам правильного 

питания, профилактики заболеваний, сохранения 

здоровья обучающихся, пропаганды здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

В рамках общешкольных родительских собраний 

прошли выступления социального педагога школы 

78 (родители 

учащихся) 

 

 

 

153 (учащиеся 

1-11 классов) 
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эпидемиологического 

благополучия и защиты прав 

потребителей, 

формирования навыков 

рационального 

потребительского поведения 

и т.д. посредством 

организации тренингов, 

мастер-классов, лекций на 

местах с привлечением 

специалистов по 

профильным вопросам 

Мероприятия, посвященные 

дню борьбы со СПИДом 

 

Белых В.А., например,  «Беседа с детьми о вреде 

алкоголя», «Что надо знать о ВИЧ/СПИДе» и др. 

В мае 2018 года в рамках форума «Вместе – ради 

детей!» прошла беседа старшеклассников с 

представителями органов системы профилактики. 

С обучающимися обсудили вопросы правовых 

отношений в образовательном учреждении и 

семье, поговорили и о профилактике негативных 

явлений в подростковой среде. 

Состоялось общешкольное родительское собрание, 

на котором выступили нарколог ГУЗ «Елецкая РБ» 

Д. С. Патрин, психолог ОБУ «ЦСЗН по Елецкому 

району» М. В. Пашкова, старший специалист 

отдела опеки и попечительства администрации 

Елецкого муниципального района Е. И. 

Селиванова, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Елецкого муниципального района 

О. Н. Лопатина. 

В октябре для обучающихся 1-11 классов прошла 

встреча с сотрудниками пожарно-спасательного 

поста с. Малая Боёвка Елецкого района.  Они 

познакомил учащихся с пожарно-спасательным 

оборудованием и напомнили основные правила 

пожарной безопасности. 

15 ноября прошла встреча учащихся 8-11 классов с 

сотрудниками ОКУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям». Педагоги-психологи Кобзева 

С.В. и Бусарева Е.Ю. выступили с лекцией для 

старшеклассников на тему «Как не попасть в 

ловушку». 

В декабре прошла встреча родителей с 

сотрудниками пожарно-спасательного поста с. 

Малая Боёвка Елецкого района. 
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1.13 Организация кампании 

по пропаганде здорового 

образа жизни (избавление от 

вредных привычек, 

двигательная активность, 

рациональное питание, 

экологическая культура, 

благоустройство среды, 

своевременное обращение в 

медучреждения и 

диспансеризация) с общей 

идеей: "Оздоровление 

пространства и человека" 

В школе ведется 

целенаправленная и 

систематическая 

физкультурно-

оздоровительная работа, 

осуществляется приобщение 

учащихся к основам 

здорового и активного образа 

жизни. 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

В школе регулярно проводятся классные часы, 

акции, беседы, конкурсы рисунков, лекции, 

видеопоказы фильмов по профилактике вредных 

привычек, родительские собрания. 

В целях совершенствования системы физического 

воспитания и развития массового спорта среди 

детей обучающиеся ОУ посещают МАУ ФОК 

«Воргол». 

Учитель Бочаров Р.А в 2018г принял участие в 

Единой недели сдачи нормативов ВФСК «ГТО».       

Мероприятия по формированию здорового образа 

жизни, повышению уровня правовой культуры 

обучающихся включались в планы работы 

весеннего, летнего и осеннего пришкольного 

лагеря «Дружный» и летнего лагеря труда и 

отдыха. 

 

Учащиеся 1-11 

классов (153 

чел.) 

Педагогически

й состав (20 

чел ) 

 

диспансеризац

ия 

педагогических 

работников и 

учеников 

школы 

1.14 Организация 

изготовления и размещения 

социальной рекламы, 

направленной на 

формирование здорового 

образа жизни, 

ответственного отношения к 

собственному здоровью 

                     -                -                            -           - 

VI. Тематический блок "Регион вне зависимости" 

(проведение мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, а также по социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях) 

6.5 Организация и 

проведение кустовых 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий для учащихся и 

педагогического состава 

образовательных 

учреждений 

Регулярно проводятся 

классные часы, акции, 

беседы, круглые столы, 

конкурсы рисунков, лекции, 

видеопоказы фильмов по 

профилактике вредных 

привычек, родительские 

собрания. 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

В школе ведется работа по реализации 

мероприятий программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиков и 

их  незаконному обороту, а также «Комплекса 

дополнительных профилактических мероприятий, 

направленных на снижение спроса на 

психоактивные вещества в молодежной среде». 

В ходе изучения предметов и внеурочной 

153 (учащиеся 

1-11 классов) 

Педагогически

й состав (20 

чел ) 
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деятельности регулярно проводится 

информационно-просветительская работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Рассматриваются  вопросы профилактики 

правонарушений несовершеннолетними  на 

родительских собраниях (классные   руководители    

1-11 классов). Осуществляется  ежедневный 

контроль за посещаемостью учащихся. Проводятся 

инструктажи по профилактике правонарушений, 

антиалкогольной и антинаркотической 

направленности во  внеурочное время, 

каникулярный период (классные руководители).  

Учащиеся и педагоги школы  приняли участие в 

массовом анкетировании населения по вопросам 

наркоторговли и наркозависимости в рамках 

реализации Стратегии государтвенной 

наркотической политики РФ и в анонимном  

социально-психологическом тестировании по 

вопросам отношения к наркомании.  

Были проведены: 

-  классные часы «О вреде пьянства и 

алкоголизма», «Поговорим о вреде алкоголя», 

«Алкоголь и алкогольная зависимость», Жизнь со 

знаком +», «Ядовитая западня», «Мы против 

наркомании», « Наркотикам – нет», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Здоровье дороже золота» 

и др.; 

- беседы «Моя жизнь – моя ответственность», 

«Скажем, НЕТ вредным привычкам», беседа с 

педагогическим составом «Методы работы с 

детьми по предупреждению употребления 

алкоголя» и др. 

VIII. Тематический блок "Твое здоровье - в твоей тарелке!" 

(Проведение мероприятий по информированию населения о принципах правильного питания и его роли в сохранении здоровья и снижении 

распространенности факторов риска, связанных с питанием) 

   8.3 Проведение массовых 

мероприятий (тематических 

Приобщение учащихся к 

основам здорового и 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

МБОУ СОШ с. Каменское в своей работе по 

развитию физической культуры и спорта 

153 (учащиеся 

1-11 классов) 
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часов, бесед, лекций и др.), 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

активного образа жизни. взаимодействует с организациями физкультурно-

спортивной направленности (МАУ ФОК «Воргол», 

филиал спортивной школы имени Алексея Тюрина, 

МАОУ ДО ЦДЮТур), а также с коллективом 

физической культуры сельского поселения. 

Физкультурные и спортивные мероприятия 

проходят в соответствии с планом работы  школы. 

В школе ведет работу спортивный клуб 

«Импульс». 

Информация о спортивных достижениях учащихся 

регулярно размещаются на сайте школы и группе 

РДШ Вконтакте, а также отражается на стенде 

«Спортивные достижения».  

Спортивный зал школы используется для 

спортивных занятий жителями поселения. Так с  

целью вовлечения  студенческой и учащейся 

молодежи в занятия физической культурой и 

спортом организована секция «Волейбол» для 

студенческой молодежи сельского поселения. 

Еженедельно по вторникам и четвергам с 18.00 до 

19.00 в спортивном зале школы свои занятия 

проводила оздоровительная группа для населения 

старше 60-лет. 

Учащиеся школы участвовали в спортивных 

соревнованиях в зачет круглогодичной 

спартакиады учащихся и  в областной 

параспартакиаде детей и молодежи «Мир без 

границ». 

 

 

 
 

Должность, ФИО исполнителя отв. за воспитательную работу Самохина Г.А. 

Контактный телефон, e-mail  8(906)682-08-15, samohina.g@yandex.ru 


