
Отчёт о проделанной работе  в ГБОУ СОШ №17 по программе «Здоровый образ 

жизни, профилактике наркозависимости несовершеннолетних»  за вторую четверть  

2013-2014 учебного года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

результат 

1 -  Уроки биологии 

«СПИД. Что мы о нем 

знаем» 

- Презентации учащихся 

по проблеме СПИДа в 

мире. 

- Волонтерское 

движение ВО ПМК 

«Пресс-клуб» - беседы с 

учащимися о СПИД  и 

ВИЧ» 

- Посещение Музея 

гигиены 

школьный 29.11.13 

 

 

декабрь 

2013 

 

29.11.13 

 

 

 

 

ноябрь 2013 

42 человека 

 

1 

8 человек 

 

 

21 человек 

 

 

 

 

43 человека 

выполнено 

2 Выступление мастера 

спорта, тренера Жидких 

А.И. на общешкольной 

линейке 

школьный 02.09.13 390 человек выполнено 

3 - Участие в городской 

акции «Класс, 

свободный от курения» 

- Интерактивная 

станционная игра 

«Вместе мы – сила» 

- Районный фестиваль 

РОЛ КВН 

районный 2013-2014 

уч.год 

 

25.10.13 

 

ноябрь 2013 

 

18 человек 

 

 

15 человек 

 

15 человек 

выполнено 

4 - Родительское собрание  

в рамках Единого 

информационного дня, 

встреча с инспектором 

ОДН. 

- Родительское собрание 

«Как уберечь ребенка от 

вредных привычек»,       

- Лекция врача-

нарколога 

школьный 23.10.13 

 

 

20.11.13 

 

26.11.13 

223 человека 

 

 

213 человек 

 

48 человек 

выполнено 

5 Классный час на тему:   

« Режим дня 

школьника» 

школьный 28.11.13 151 человек выполнено 

6 Классный час на тему 

«Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. 

школьный 19.12.13 198 человек выполнено 



Профилактика вредных 

привычек» 

7 Единый 

информационный день 

по вопросам 

безопасности жизни и 

здоровья детей и 

подростков 

школьный 23.10.13 

 

    20.11.13 

189 человек 

 

213 человек 

 

 

выполнено 

8 Профилактическая 

беседа по здоровому 

образу жизни, отказе от 

курения 

школьный 22.11.13 

10.12.13 

206 человек выполнено 

9.  Оформление 

информационного 

уголка « Осторожно 

наркотики» 

школьный 20.12.13 6 человек выполнено 

10 Спортивные 

мероприятия:                   

- Президентские игры;                  

- Первенство школьной 

Футбольной лиги; 

районные ноябрь-

декабрь 

2013 

48 человек Выполнено 

 

(2,3 место) 

11. Совет по профилактике 

правонарушений 

школьный октябрь-

декабрь 

2013 

8 человек выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проделанной работе  в ГБОУ СОШ №17 по программе «Здоровый образ 

жизни, профилактика наркозависимости несовершеннолетних»  за третью четверть  

2013-2014 учебного года. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

результат 

1 Беседа врача-нарколога 

(Нупен В.И.) с 

учащимися 7-8 классов 

школьный 14 февраля 73 человека выполнено 

2 Посещение выставки в 

Ленэкспо «Романовы» 

районный 21 февраля С 1 по 11 класс выполнено 

3 Привлечение учащихся к 

культурно- досуговой 

деятельности 

школьный в течение 

года 

1-11 классы (85 

% учащихся в 

кружках) 

выполнено 

4 Классные часы , беседы 

с детьми и родителями 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

школьный январь 189 человек выполнено 

5 Соревнования «Лыжня  

России – 2014» 

всероссийский 9 февраля 10 человек выполнено 

6 Совет по Профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

школьный 15 января 

21 февраля 

11 человек выполнено 

7 Лекция «Чистота- залог 

здоровья» 

школьный октябрь 96 человек выполнено 

8 Спартакиада по 

волейболу 

школьный февраль 117 человек выполнено 

9 Игра по станциям 

«Сильный, ловкий, 

смелый…» 

школьный 22 февраля 56 человек выполнено 

10  Встреча 

паралимпийского огня 

всероссийский 1 марта 100 человек выполнено 

11 Курсы для классных 

руководителей 

«Профилактика 

суицидального 

поведения» 

районный январь-март 3 человека выполнено 



Отчёт о проделанной работе  в ГБОУ СОШ №17 по программе «Здоровый образ 

жизни»  за четвертую четверть  2013-2014 учебного года. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

результат 

1 Рейд «Наши дети и 

улица» 

школьный апрель-май 3 человека выполнено 

2 Привлечение учащихся к 

культурно- досуговой 

деятельности 

школьный в течение 

года 

1-11 классы (85 

% учащихся в 

кружках) 

выполнено 

3 Беседы с детьми и 

родителями 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

школьный май 14 человек выполнено 

4 Участие во 

всероссийском уроке 

здоровья 

всероссийский апрель 380 человек выполнено 

5 Лекция «Значение 

двигательнойактивности 

и физической культуры 

для здоровья человека. 

Вред гиподинамии». 

школьный 14 мая 82 человека выполнено 

6 Спартакиада по футболу школьный апрель 105 человек выполнено 

7 Игра по станциям 

«Весна идет, весне 

дорогу» 

школьный 28 апреля 56 человек выполнено 

8 Курсы для классных 

руководителей 

«Профилактика 

суицидального 

поведения» 

районный апрель 2 человека выполнено 

9 Учет посещаемости 

школы детьми «группы 

риска», контроль их 

занятости во время 

каникул 

школьный апрель-май 4 человека выполнено 



10 Выставка творческих 

работ учащихся   по 

ЗОЖ 

школьный 12-17 мая 9 человек выполнено 

11 Заключительный этап 

конкурса «Класс, 

свободный от курения» 

районный май 18 человек выполнено 

12 Дебаты «Нужен ли закон о 

легализации легких 

наркотиков в России?» 

школьный 19мая 50 человек выполнено 

13 Турнир по футболу, 

посвященный 311-й 

годовщине С-Пб 

школьный 27 мая 48 человек выполнено 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 17                                                              Корниенко Т.В. 

 


