
Отчет 
о ходе школьного этапа городской акции «Мой выбор – 

здоровье!» 
в МБОУ СОШ №8 

за 4 четверть

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Краткое описание

                                    «Здоровому городу – здоровое поколение»

1. Декада  правовых 
знаний

02-13.04 МБОУ СОШ№8 В течение декады были 
проведены тематические 
линейки, классные часы, 
беседы с 
представителями 
правоохранительных 
органов по 
формированию 
законопослушного 
поведения 
несовершеннолетних, 
разъяснению 
требований 
законодательства РФ в 
сфере имущественных 
преступлений, 
профилактики 
наркомании, 
противодействия 
экстремизму. 

2.
Всемирный День 
здоровья 07.04. Спортивный  зал 

ОУ

Младшие школьники 
приняли участие в 
спортивных 
соревнованиях, сборная 
обучающихся среднего 
и старшего звена 
провела товарищеский 
матч со сборной  
командой педагогов во 
главе с директором ОУ. 

3.
Участие  в  конкурсе 
«Безопасное 
колесо» (Обл. этап)

17.04.-
18.04.

СОК «Прометей» Команда  учащихся 5 а 
класса приняла участие 
в конкурсе юных 
велосипедистов  и 
заняла восьмое место.

4.
Тренинги с 
обучающимися 
«группы риска» по 
программам 
«Ладья», «новые 
подходы к 
профилактике 

В  течение 
апреля МБОУСОШ №8 Психолог школы 

провела тренинги с 
подростками по 
профилактике 
наркомании.



наркомании 
поколения «Next».

5.
Беседы мед. 
работника школы

В  течение 
апреля  МБОУСОШ №8 Мед. работником школы 

были проведены беседы 
с обучающимися, 
приуроченные к 
Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом.

6.
Участие 
обучающихся 
школы в  
«Президентских 
состязаниях»

3.05.-4.05.
МБОУСОШ 
№21, стадион

Сборная команда ОУ 
приняла участие в 
«Президентских 
состязаниях» и в 
командном зачете 
заняла пятое место.

 7.
Легкоатлетическая 
эстафета

9.05.
Площадь  Ленина 
- Соборная

Юноши и душки ОУ 
приняли участие в 
легкоатлетической 
эстафете в рамках 
празднования Дня 
Победы  в ВОВ.

8.
Участие в 
городских 
соревнованиях по 
футболу на призы 
клуба «Кожаный 
мяч» 

17.05.
Спортивные 
площадки  ОУ 
№48, 70.

Сборная команда ОУ  
приняла участие в 
соревнованиях.

9.
Городские 
соревнования по 
легкой атлетике

14.05.
Быханов сад Сборная команда ОУ  

приняла  участие в 
соревнованиях.

10.
Соревнования по 
мини- футболу

20.04.
Малый  стадион 
«Металлург»

Сборная команда ОУ  
приняла участие в 
соревнованиях и заняла 
третье призовое место.

11.
Углубленный 
медицинский 
осмотр

Апрель- 
май МБОУ  СОШ№8, 

детская 
поликлиника 
Св.Сокол

Обучающиеся 7а и 8а 
классов прошли 
медицинский осмотр.  

12.
Занятия в 
спортивных секциях

По 
расписанию МБОУСОШ №8

В школе функционирует 
спортивные секции по 
волейболу, 
рукопашному бою и 
боевому карате.

  

                                             «Здоровье в каждый дом»

1.
Всемирный  День 
здоровья 7.04.

 МБОУСОШ №8

Спортивный зал

В мероприятиях, 
приуроченных  к 
Всемирному дню 
здоровья, активное 
участие приняли 



школьники и их 
родители.

2.
Экологическая акция

апрель МБОУСОШ №8 Обучающиеся 1-11 
классов  в течение 
апреля собирали   
макулатуру.

3.
Праздник «День Земли» 22.04.

МБОУСОШ  №8, 
территория 
вокруг  здания 
ОУ

Обучающиеся, педагоги, 
родители приняли 
участие в экологическом 
мероприятии на свежем 
воздухе.

4.
Соревнование «Знай 
основы безопасности 
жизнедеятельности.»

26.04.
МБОУСОШ №8 В ОУ прошло 

мероприятие, 
приуроченное к Дню 
памяти жертв 
радиационных аварий и 
катастроф, 
тренировочная 
эвакуация. 

5.
Субботник 23.04.

МБОУСОШ  №8, 
территория 
вокруг школы

В субботнике по уборке 
территории вокруг ОУ 
приняли участие все 
обучающиеся, педагоги, 
родители. 

6.
Субботник 28.04.

Улицы, 
находящиеся 
вблизи ОУ. 

 В субботнике по уборке 
территории  улиц 
микрорайона школы 
приняли участие все 
обучающиеся, педагоги, 
родители, жители .

7.
Родительский лекторий 20.04.

МБОУСОШ №8 Родители были 
проинформированы о 
причинах асоциального 
поведения подростков, 
последствиях 
употребления алкоголя, 
наркотиков, проблеме 
детского суицида.

                                                 «Здоровье души»

1. Концерт  липецкой 
филармонии 
«Прекрасное 
далеко»

11.04. МБОУСОШ №8 Концерт из песен о 
детстве, школе, семье  
прослушали 
обучающиеся 5-11 
классов.

2. Просмотр 
кинофильмов, 
посвященных  Дню 
Победы в ВОВ

23.04.-
27.04.

ККЗ «Октябрь» Кинофильмы о войне 
просмотрели 
обучающиеся 5-11 
классов.

3. Спортивно-  игровая 1.05. Пл.  Ленина  - Обучающиеся  1-4 



программа 
«Фитнес-
конвенция»

Соборная классов приняли 
участие в красочном 
празднике.

4. Интернет-  акция 
«День Победы»

3.05. МБОУСОШ №8 В ходе акции сайт ОУ 
был празднично 
оформлен, на сайте 
были размещены 
поздравления в адрес 
ветеранов с Днем 
Победы.

5 Участие в 
праздничных 
мероприятиях , 
посвященных 67-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне.

9.05. Ул. 
Интернациональ
ная

Обучающиеся школы 5-
11 классов приняли 
участие в городском 
празднике.

6.
Конкурс  «Лучший 
экологический 
отряд-2012»

14.05. МБОУСОШ №8 Обучающие  9а класса 
приняли участие в 
конкурсе , оформили    
портфолио 
экологического отряда.

7.
Участие в конкурсе 
детского рисунка 
«Игрушка моей 
мечты»

май МБОУСОШ №8 Обучающиеся   1-4 
классов приняли 
участие в конкурсе.

8. Участие в 3 
математической  
Олимпиаде.

27.05. ЛГПУ Участие  в  олимпиаде 
приняли обучающиеся 
4а, 6а классов.

9. Занятия в 
творческих кружках

По 
расписанию

МБОУСОШ №8 В школе 
функционируют кружки 
«Ассорти», «Мягкая 
игрушка», «Лаборатория 
Светофорика», 
«Веселый перекресток».

10. Классные  часы  по 
программе  «Мой 
выбор»

По 
расписанию

МБОУСОШ №8 В реализации 
программы участвуют 
обучающиеся 8-9 
классов.

11. Классные  часы  по 
программе 
«Соревнование 
классов Здоровья»

По 
расписанию

МБОУСОШ №8 В реализации 
программы участвуют 
обучающиеся 6-7  
классов.

                                                 «Открой для себя мир»



1. Благотворительная 
акция  по  уборке 
территории.

28.04. Улицы  частного 
сектора  в  р-не 
пл. Героев

Обучающиеся 7а, 8а 
приняли участие в акции 
совместно с 
«Липецкгаз»

2. Выпуск  школьного 
информационно- 
познавательного 
журнала  «По 
секрету  всему 
свету»

апрель МБОУСОШ №8 Творческая группа 
работала над созданием 
выпуска, который был 
представлен на конкурс 
школьных 
информационных 
изданий и заняла первое 
место.

3. Участие  педагога 
школы  Андреева 
Д.С.  в  13  сборах 
одаренных детей.

2.05.-6.05.
Спортивно- 
оздоровительный 
лагерь 
«Прометей»

В течение сборов 
интеллектуальный труд 
и активный отдых. 

4. Субботник  на 
территории  ДОЛ 
«Орленок»

15.05.
ДОЛ «Орленок» Обучающиеся   9а, 8а 

приняли участие в 
субботнике.

5. 
Оформление 
подписки газеты 
«Золотой ключик»

10-20.05.
МБОУСОШ №8 Обучающиеся   1-4 

классов оформили 
подписку на детскую 
газету.

6.
Семинар – тренинг 
по профилактике  
употребления ПАВ

21, 22.05.
ЦПМСС Педагоги школы 

Крюкова М.В., Ткаченко 
О.В. приняли участие в 
тренинге и получили 
сертификаты.


