Информация о результатах участия МАОУ СОШ №4 во Всероссийской
акции «За здоровье и безопасность наших детей» 2016-2017 учебный год
Образовательное учреждение, Ф.И.О. ответственного за организацию
работы в данном направлении. Девятова Светлана Борисовна- заместитель
директора по обеспечению безопасности образовательного процесса МАОУ
СОШ №4
1.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 на 2014-2017г, количество участников данных программ- 1986 человек
(обучающиеся, родители)
2.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.
4 педагога прошли курсы по Программе «Профилактика девиантного
поведения детей и детей
3.Проведение тематических родительских собраний по вопросам
профилактики девиантного поведения обучающихся.
За летний период родительских собраний проведено не было. 6 сентября
прошло общешкольное родительское собрание и собрание по классам
«Предупредить- значит спасти!», где в обязательном порядке был
рассмотрен вопрос « Профилактика безнадзорности и правонарушений
обучающихся» с приглашением сотрудников правоохранительных органов,
ЦГБ. Во всех классах в течение сентября проходят родительские собрания,
где из вопросов «Профилактики девиантного поведения детей и детей,
испытывающих трудности в обучении».
4.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 школы создан специальный раздел «Безопасность», где
обсуждаются вопросы о роли семьи в воспитании детей, дается информация
по вопросам предупреждения немедицинского потребления наркотиков,
рубрика сайта называется « Родителям» ( полезная информация, полезные
советы).
« Знаешь ли ты, где найти ответ», «Родителям будущих
первоклассников», Безопасность детей, Родителям о наркопрофилактике,
Режим дня школьников, Ребенок и компьютер, Советы родителям, Как
помочь ребенку пережить стресс.
5. 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 действуют волонтерский отряд –ОО «Хранители» ( рук. Манькова
Н.А.). В ОО действует отряда гражданско-правовой направленности. Это
«Светофорик» ( рук. Шевченко Л.В.), «Спасатель» (Шакарашвили О.В.),
«Россияне»( рук. Мурашова О.Б)., « Наследие» ( рук. Частикова Е.А.). В
ходе указанного периода волонтерские 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. Волонтерами
школы проведен День здоровья в летнем оздоровительном лагере
«Солнышко», куда приглашены были сотрудники клиники Дружественная
молодежи. Кроме этого для детей начальной школы проведены беседыпятиминутки по соблюдению гигиенических требований. В подготовке и
проведении данного мероприятия активное участие приняли волонтеры
ШДО « Хранители» ( рук. Манькова Н.А.). Волонтеры школы постоянно
оказывают шефскую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, вовлекая во все мероприятия, которые проходили в летнем лагере
школы. Ребята оказали помощь в сборе канцелярских товаров детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приняв участие в акции
«Собери ребенка в школу», « Равный равному». Сами дети становились
активными участниками различных творческих дел по ПБ, ПДД, здорового
образа жизни. В настоящее время обучающиеся школы активно принимают
участие во Всероссийском Дне трезвости. Проведен 12 сентября
Дискуссионный клуб «Подросток», тема «Что значит быть трезвым» с
участием ПДН, родительской общественности, СМИ, православной церкви,
прокуратуры, культуры.
На сегодняшний день на учете у нарколога не состоит ни одного
подростка из нашей школы, не выявлено ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ни
одного подростка, замеченного в курении в школе, в употреблении
спиртных напитков, наркотических веществ.
6.Организация работы с обучающимися в учреждении в летний период
(трудовая занятость, оздоровление, походы, другие формы).
В летний период детям были предложены различные формы организации
отдыха(оздоровление, трудовая занятость, организация досуга и т.д.). Летний
оздоровительный лагерь «Солнышко» работал по 2 утвержденным программампо пожарной безопасности и по профилактике ПДД. Программа выполнена на
100%. Обучающиеся школы активно участвовали в экскурсиях по музеям
города, в редакции Алапаевских газет, в ГИББД, ОВД, ПЧ, суд, прокуратуру, в
учебные заведения города. В МАОУ СОШ №4 в конце августа прошла Школа
Успеха, в которой активное участие приняли обучающиеся нашей школы.
Обучающиеся и родители участвовали во всех акциях и мероприятиях,
проводимых ПЧ, ГИБДД.( конкурсы, экскурсии, беседы и т.д.) Социальным
педагогом Аргуновой Г.А. составлены и разработаны программы по
реабилитации подростков, находящихся в СОП. В течение всего периода не
выявлено ни одного подростка, замеченного в распитии спиртных напитков, в

употреблении наркотических веществ, курительных смесей. Не выявлено ни
одного учащегося, нарушившего
Постановление №38 Правительства
Свердловской области, детей, оставшихся без надзора нет, а также детей
беспризорных, нуждающихся в устройстве. На конец учебного 2016-2017 года
на профилактическом учете состояло 2 подростка. На начало 2017-2018
учебного года на профилактическом учете состоит 2 подростка. Все учащиеся
приступили к учебным занятиям. Не зарегистрировано также случаев
жестокого обращения с детьми. Нарушений нет. Во время летней
оздоровительной кампании в лагере дневного пребывания случаев детского
травматизма не выявлено. Случаев травматизма и гибели среди обучающихся
нет на пожарах, получивших травмы при ДТП, погибших на воде,
суицидальных попыток не выявлено. Детей из семей в связи с угрозой их жизни
и здоровью, изъято не было. На 1 сентября 2017 года приступили к учебным
занятиям все 918 учащихся.
В течение указанного периода оказано
несовершеннолетним помощи : 6 –материальная, правовая- 26 , медицинская- 2
, психологическая- 3 , педагогическая – 11. Трудоустроено подростков ОУ –
36, из них в трудной жизненной ситуации-27. Всего оздоровлено детей- 735, из
них 246 -в трудной жизненной ситуации. Педагогами 30 родителям оказана
консультативная помощь по вопросам девиантного поведения ребенка.
обеспечивалась информационно: АТР-3, публикация в газетах-2, родительские
собрания-40.
Информация о результатах проведения акции размещена на сайте.
Заместитель директора по безопасности
МАОУ СОШ №4

С.Б.Д евятова

