АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА МАОУ СОШ №4
«За здоровье и безопасность наших детей»
(сроки предоставления информации:
за период с 01.02 по 29.04.2018 до 10.05.2018
за период с 01.02 по 30.04.2016 до 10.05.2016,
за период с 01.06 по 31.08.2016 до 10.09.2016)
Образовательное учреждение, Ф.И.О. ответственного за организацию работы в данном
направлении.
Девятова Светлана Борисовна - зам. директора по обеспечению безопасности
образовательного процесса
1. Наличие утвержденного в учреждении плана по подготовке и проведению Акции
(приказ директора МАОУ СОШ №4 №01-06\353 от 1.10.2017 года, утв. Фоминой З.Г.)
2. Субъекты системы профилактики, принявшие совместное участие в Акции (полное
название учреждения – представителя от субъекта профилактики).
МО МВД России «Алапаевский» УУП и ПДН, ГИБДД, прокуратура, суд, Клиника
Дружественная молодежи, УПСП (Управление социальной политики, Центр помощи семье и детям),
ТКДН и ЗП МО город Алапаевск, Общественный Совет при МО МВД России «Алапаевский»,Совет
ветеранов МВД РФ «Алапаевский»
3.Наличие в образовательном учреждении действующих профилактических программ и
количество участников данных программ.
 Программа « Профилактики Вич-инфекции и Спида», «Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, количество участников
данных программ- 1986 человек (обучающиеся, родители)
4.Участие педагогических работников в семинарах, учёбах, курсах повышения
квалификации по современным методам работы с родителями в сфере профилактики
девиантного поведения детей и детей, испытывающих трудности в обучении
1 педагог прошел семинар-тренинг «Профилактика рискованного поведения и ВИЧ – инфекции
среди детей старшего подросткового возраста», г.Реж, Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ладо», 2 педагога приняли участие в городском семинаре
16.04.2018 на тему: «Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению
детей и семей, находящихся в СОП», 1 педагог прошел обучение в ИРРО по теме «
Воспитательная деятельность школы в современных условиях»
5.Проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики девиантного
поведения обучающихся.
МАОУ СОШ№4 работает по Программе «Школа и семья», куда включены все направления
школы
деятельности по психолого-педагогическому просвещению родителей. Классные
руководители 1-11 классов, используя методические разработки и рекомендации социальноправовой службы школы, организовали и провели тематические родительские собрания
«Профилактика ВИЧ-инфекции и Спида. Это должен знать каждый!», «Что значит интернет для
моей семьи», «Профилактика вредных привычек», «Семья без наркотиков»
6.Организация на сайте учреждения обсуждения вопросов о роли семьи в воспитании детей и
информации по вопросам предупреждения немедицинского потребления наркотиков (в том
числе: публикации в печатных изданиях работ педагогов по указанной тематике или ведение
рубрики в газете, выпускаемой учреждением).
На сайте МАОУ СОШ №4 имеется раздел «Безопасность», обсуждаются вопросы о роли семьи в
воспитании детей, дается информация по вопросам предупреждения вредных привычек,
немедицинского потребления наркотиков, памятки родителям по вопросам охраны жизни и здоровья
обучающихся, полезная информация, полезные советы), в «Алапаевской искре» вышла статья на тему
«Дети в безопасном городе» от 24 марта 2018, «Выбираем детство без агрессии, без насилия» от
15.02.2018 «Алапаевская газета», помощь в подготовке материала оказала зам.директора Девятова
С.Б. Кроме этого информация о проведенных мероприятиях размещается в социальных группах
«Вчера, сегодня, завтра», «Алапаевск новости», сайт МВД.
7. Организация горячей линии, общественных приемных по вопросам профилактики и
коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков.
В системе проводится консультирование родителей, жителей микрорайона по вопросам

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков. Так, за оказанием
правовой, педагогической, психологической помощи в социально-правовую службу школы
обратилось за отчетный период 86 родителя, 5 человек -жителей микрорайона.
8.Организация и проведение социально-психологического тестирования, направленного на
раннее выявления немедицинского потребления наркотиков обучающимися.
Тестирование в школе за отчетный период проведено, приняло участие 127 обучающихся 13-14 лет.
Итоги размещены на сайте школы, информация доведена до классных руководителей и родителей.
9.Участие волонтеров и лидеров добровольческих движений в профилактических
мероприятиях. Организация и проведение мероприятий с участием волонтёров, лидеров
добровольческих движений. Оказание шефской помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В ОО действует волонтерский отряд – «Хранители» (рук. Манькова Н.А.) .В ОО действует 4
отряда гражданско-правовой направленности. Это «Светофорик» ( рук Лобанова Н.В..),
«Спасатель» ( рук. Шакарашвили О.В), «Россияне» ( рук. Мурашова О.Б.), «Наследие» ( рук.
Шаповалова О.В.)
В ходе указанного периода отряды проводили целенаправленную работу по сохранению и
укреплению здоровья, по профилактике травматизма среди подростков, по предупреждению
употребления психоактивных веществ, по формированию основ безопасного поведения в ЧС.
Оказана шефская помощь детям группы риска путем вовлечения в общественно-полезные дела, во
внеурочные мероприятия. Волонтеры приняли участие в проведении социальных акций (День без
вредных привычек, Неделя добрых дел, «Протяни руку помощи», «Предупредить, спасти, помочь!» и
т.д., подготовлены и разработаны памятки и буклеты на антинаркотическую тематику. Проведен
конкурс на лучший плакат, листовку по здоровому образу жизни «Нет –Наркотикам», лучшие
работы направлены для участия в городском конкурсе творческих работ, который организовала
прокуратура г.Алапаевска.
Обучающиеся приняли участие в школьном и городском этапе конкурса творческих поделок
«Неопалимая
Купина».
Хохлова
Александра
заняла
I
место.
В возрастной группе до 7 лет в номинации «Декоративно-прикладное творчество» второе место
заняла Бутакова Дарья . До городского конкурса Конкурс «Неопалимая Купина» прошел в нашей
школе. Ребята, родители, педагоги представили около 40 работ. Смекалка, творческий подход,
креативность, актуальность отметили в поделках,изготовленных из разных подручных материалов,
школьное жюри в составе Шакарашвили О.В., Обыскаловой М.А., Киреенко Л.А., Девятовой С.Б.
Работы наших детей были выставлены на празднике «Город мастеров» 23 марта в нашей школе в
актовом зале, отмечены на общешкольном празднике Успеха в апреле.
В феврале месяце полицейские совместно с ветеранами Алапаевского ОВД в рамках Уроков
мужества» были организованы и проведены для школьников патриотические уроки. Основная цель
акции – формирование патриотического правосознания в молодежной среде, профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних, а также популяризация службы в органах внутренних
дел. Накануне в рамках акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, уроки мужества прошли
в школе.Среди приглашенных гостей присутствовали: ветераны Алапаевского ОВД Михаил
Васильевич Бочанов, Ольга Валерьевна Подойникова, Ирена Владимировна Людская, Надежда
Анатольевна Ставрова, ветеран МЧС подполковник внутренней службы в отставке Николай
Петрович Шибаев, офицер запаса Юрий Петрович Возжаев, а также действующие сотрудники
полиции инспектор по пропаганде лейтенант полиции Екатерина Рощектаева и специалист группы
по работе с личным составом капитан внутренней службы Яна Дьячкова, выпускники нашей школы,
сейчас курсанты Академии МЧС –Новоселов Егор и Федянин Ростислав.
«Детство без насилия» с 05.по 14 февраля 2018 года проводится на территории города Алапаевска.
Цель - предупреждения факто жестокого обращения с детьми. В рамках данного мероприятия
классными руководителями будет продолжено проведение классных часов по профилактике
насилия, по соблюдению правил поведения в школе, по умению разрешать конфликтные ситуации.
Социально-правовая служба школы совместно с родительским комитетом проведет рейды по школе
по Правилам внутреннего распорядка обучающихся. На родительских собраниях классными
руководителями будет доведена информация об уголовной и административной ответственности за
жестокое обращение с детьми.
В рамках акции «Семья без наркотиков» 16 марта 2018 года ( пятница) 14.30 в МАОУ СОШ №4 в
библиотеке состоялось заседание Дискуссионного клуба «Подросток» с приглашением нарколога
города, клиники Дружественная молодежи, а также от каждой школы присутствовали родители.

Были обсуждены вопросы «Что делать, если любишь человека с такой судьбой? Как почувствовать
его мир изнутри? Как с ним жить? Единственный путь помочь наркоману – пройти путь вместе с
ним? Существуют какие-нибудь особенные формы воспитания, чтобы ребенок не стал наркоманом?
Наркомания - это беда одной семьи или социальное зло? Социально-психологическое тестирование в
школах. Почему родители против?
Волонтерами школы организована встреча ветеранской организации сотрудников Администрации
муниципального образования г.Алапаевск. с обучающимися прошла в здании нашей школы по
ул.Бр.смольниковых.134. Учителя начальной школы Леонтьева Л.Г., Новикова Н.Г. с учениками
начальной школы подготовили праздничное выступление для заслуженных ветеранов. Теплотой,
душевностью, заботой в течение всего мероприятия веяло от всех собравшихся. Пример достоинства,
чести, долга, уважения - ветераны Администрации МО город Алапаевск!
МАОУ СОШ № 4 приняло участие в акции «Единый день профилактики» с 16-20.04.2018
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ВСЕГО участвовало: педагогов - …68 чел., обучающихся - …918 чел.,
В марте прошли "Президентские состязания" в школе, выбраны лучшие спортсмены школы
для участия в городских состязаниях. 17 апреля в ДЮСШ №1 (ул.Мира 4) завершились
"Президентские состязания". ЛУЧШИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ СРЕДИ
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД ГОРОДА! В Первой группе почетный кубок завоевала МАОУ СОШ №4!
13 апреля в Доме детского творчества города Алапаевска прошел городской конкурс дружин юных
пожарных «Юный пожарный».«Спасатели» школы № 4 заняли 3 место ( руководитель ЩДО
«Спасатель» Шакарашвили О.В.). Победителям слета были вручены почетные грамоты и подарки,
остальным участникам за активное участие – благодарственные письма.
В рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом» волонтеры нашей школы инициировали
поздравление женщин-водителей с наступающим Международным женским днем – 8 Марта. Ребята
и классный руководитель изготовили своими руками
подарки в форме сердец и накануне
праздника вместе сотрудниками Алапаевского отделения ГИБДД поздравили женщин-водителей с
наступающим Международным женским днем – 8 Марта. К акции присоединились и ребята из 15
школы.
45 лет ЮИДОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В России! На базе городской школы № 4 состоялся городской
слет отрядов ЮИД, посвященный 45-летию со дня образования отрядов юных инспекторов

движения. Основная цель мероприятия – привлечение детей к участию в пропаганде правил
безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика детского дорожного травматизма, обмен
опытом работы отрядов ЮИД, овладение навыками безопасного поведения на дорогах.
Организаторами мероприятия выступили: отделение ГИБДД, Управление образования МО г.
Алапаевск. В слете приняли участие учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет общеобразовательных школ
№ 1, 4, 5, 8, 10, 12 .
Городской конкурс, организованный сотрудниками МВД «Семья без наркотиков», оценил работы
обучающихся школы.(2 место). Волонтеры школы приняли участие в городском слете волонтерских
отрядов. ШДО «Наследие» ( рук. Шаповалова О.В.) приняли участие в городской игре «Зарница». 23
февраля отряду
В период февраль-март наша школа приняла участие во Всероссийской акции «Месяц безопасного
интернета», посвящённой информационной безопасности детей и подростков и их цифровой
грамотности. Акция проводилась Лигой безопасного интернета. В рамках Акции предлагалось
провести уроки безопасного интернета, а также родительские собрания, на которых родители смогли
узнать о способах обеспечения информационной безопасности детей. Необходимо отметить, что в
подобной акции школа принимает участие не в первый раз. На сайте школы в период акции были
размещены памятки, информация для родителей и учащихся на тему «Безопасный
интернет.рекомендации»
Всероссийская профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья – «Будь
здоров!» МАОУ СОШ №4 работает под девизом «Мы-за здоровый образ жизни!». Не первый год
педагоги, обучающиеся и родители включаются в организацию и проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля в день создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения. Лозунг Дня 2018 года — «Здоровье для всех». В этот
день в нашей школе социально-правовая служба провела мероприятия для девочек 6 классов,
состоялся опрос девочек на тему, как они относятся к своему здоровью, компания Ротмир любезно
предоставила брошюры по гигиене для девочек. 6 апреля в школе прошел спортивный праздник
«Здоровые дети - здоровая нация», посвященный Всемирному дню здоровья. Цель праздника –
привлечение внимания к здоровому образу жизни. Ученики 5-х кл. приняли участие в занимательных
играх. В организации праздника оказали помощь учителям физической культуры члены Совета
обучающихся. Активно включились в проведение Дня здоровья медицинские работники школы,
которые продолжили медицинские осмотры обучающихся, вакцинацию. Кроме этого они совместно
с родительской общественностью, комиссией по ОТ в школьной столовой провели рейд по
соблюдению правил поведения в столовой, организован рейд Здоровья. В этот день также прошла
акция «Чистая обувь», осуществлена проверка администрацией школы наличия у обучающихся
чистой, удобной обуви, а также наличия второй обуви. В библиотеке школы работает выставка
книжной продукции, учебной литературы на тему: «Здоровая нация». В актовом зале проходят
Праздники Успеха. Классным руководителям рекомендовано провести дополнительные мероприятия
по здоровьесбережению.
На сегодняшний день на учете у нарколога состоит подросток из нашей школы- 0
обучающихся, не выявлено ни одного подростка, замеченного в курении в школе. В употреблении
наркотических веществ не выявлено ни одного обучающегося.
10.Организация работы с обучающимися в учреждении в летний период (трудовая занятость,
оздоровление, походы, другие формы) .Сегодня педагоги и родители на родительских собраниях
рассматривают вопрос занятости детей в летний период:июнь, июль, август. Классные руководители
предлагают различные формы занятости детей, предупреждают законных представителей
об
ответственности за детей, о запрете нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей, об
опасных местах, где детям запрещено находиться.

Заместитель директора по ОБОП МАОУ СОШ №4

С.Б.Девятова

