Итоги деятельности ОО
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»
за 2017-2018 учебный год.
1. Ученическое самоуправление.
№
Наименование ОО
Числ Наличие
п/
о
школы
п
участ актива,
нико среднее
в
количест
во
участник
ов
1 МБОУ «Отрадненская средняя
10
4
школа №3»
челов человека
ек

Возраст участников

11 – 17 лет

В каких
областных,
Всероссийских
конкурсах и
мероприятиях
участвовали,
результативност
ь
1.

1.Участие в
Волонтёрском
движении к
Дню Победы в
Великой
Отечественной
войне.
2.Участие в
акции
«Бессмертный
полк»
5. Участие в
городских

мероприятиях,
посвященных
Дни рождения
г. Отрадное,
Уроках
мужества в
составе
городского
волонтерского
движения
5. Организация
школьных
мероприятий
«Дни
самоуправления
»,
6. Участие в
субботниках по
благоустройств
у города.
7. Волонтерская
помощь при
проведении
выборов

президента РФ.
8.
Осуществление
проекта «Клуб
Юный
избиратель»

2.

Профилактика безнадзорности, правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков, табака.

Вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков, табака в самом
элементарном виде звучат на уроках предмета «Окружающий мир» в начальной школе; поднимаются в курсе
«Обществознание» и «ОБЖ» в основной школе; учебный модуль «Право» изучается в старшей школе в
интегрированном предмете «Обществознание» и на занятиях элективного курса «Актуальные вопросы обществознания»
Приняли участие в следующих мероприятиях:
Ежегодной комплексной операции «Подросток»
Всероссийский День правовой помощи детям
Единого родительского дня «НаркоНЕТ»
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Заседаниях КДН и ЗП при администрации г. Отрадное
Акция « Здоровье для всех». 150 человек.
Школьный и муниципальный этапы олимпиады по праву (2 призера в олимпиаде на муниципальном этапе)

Проведены:
Заседания школьного профилактического совета – 8 заседаний
Собеседования с родителями «Реализация права на образование в РФ» (При участии: Довгалевой Ю., секретарь КДН и
ЗП администрации Отрадненского поселения, Шварц А.А. представителя полиции, здравоохранения и других служб.)
Правовая викторина «Ты имеешь право»
Урок обществознания «Основные конституционные права граждан РФ»
Урок обществознания «Гарантии прав несовершеннолетних в РФ»
Дни правовых знаний в декабре и апреле
№

Название беседы.

Ответственный.

1

«Профилактика травматизма и
правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта» с
просмотром видеоролика
«Инструктаж по правилам
дорожного движения» с
просмотром мультипликационного
фильма
«Профилактика травматизма и
правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта»
с просмотром видеоролика
«Инструктаж по правилам
дорожного движения» с
просмотром мультипликационного

Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д майор полиции
Малачев Р.К.

2

Инспектор ГИБДД Сергеев И.А.

Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д майор полиции
Малачев Р.К.
Инспектор ГИБДД Сергеев И.А.

3

4
5
6

7

8

9

фильма
«Правила поведения учащихся в
школе»
«Инструктаж по правилам
дорожного движения» с
просмотром мультипликационного
фильма
Правовой ликбез в преддверии
новогодних каникул
«Инструктаж по правилам
дорожного движения»
«Профилактика травматизма и
правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта» с
просмотром видеоролика
Правовой ликбез в преддверии
новогодних каникул
«Профилактика травматизма и
правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта» с
просмотром видеоролика
Правовой ликбез в преддверии
новогодних каникул
«Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних»
Правовой ликбез в преддверии
новогодних каникул
«Профилактика правонарушений

Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.
Инспектор по ГИБДД Сергеев И.А.

Отв. секретарь КДН и ЗП Довгалёва Ю.Е.
Инспектор ГИБДД Сергеев И.А.
Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д майор полиции
Малачев Р.К.
Отв. секретарь КДН и ЗП Довгалёва Ю.Е.
Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д майор полиции
Малачев Р.К.
Отв. секретарь КДН и ЗП Довгалёва Ю.Е.
Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.
Отв. секретарь КДН и ЗП Довгалёва Ю.Е.
Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.

10
11
12

13

среди несовершеннолетних»
«Формирование основ здорового
образа жизни»
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
«Формирование основ здорового
образа жизни. Профилактика
вредных привычек»
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
«Формирование основ здорового
образа жизни»
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
«Формирование основ здорового
образа жизни. Профилактика
вредных привычек»

Врач – инфекционист Щукачев И.С.
Отв. секретарь КДН и ЗП Довгалёва Ю.Е.
Врач – инфекционист Щукачев И.С.
Отв. секретарь КДН и ЗП Довгалёва Ю.Е.
Врач – инфекционист Щукачев И.С.
Начальник филиала УИИ УФСИН России по Санкт
– Петербургу и Ленинградской области по
Кировскому району Лубинецкая И.Н.
Врач – инфекционист Щукачев И.С

Оказана индивидуальная помощь учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Психологическое тестирование учащихся 14 – 18 лет на предмет отношения к наркотическим средствам.
Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни и занятости во
внеурочное время.
Ведется внутришкольный учет детей, имеющих проблемы в обучении и поведении.

Составлены планы индивидуальной работы с учащимися, состоящими на учете в КДН и ЗП.
3.Безопасность (терроризм, экстремизм, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).
Участие в районном и школьном этапах конкурса «Безопасное колесо»
Участие в районном этапе конкурса «Дорога и мы»
Еженедельные беседы с учащимися о правилах поведения на дороге и в общественном транспорте.
Проверка технического состояния школы в преддверии выборов и профилактические беседы с учащимися инспектором
ДДН Стратьевой М.А.
Уроки в 9 -11 классах «Международное гуманитарное право», «Международный терроризм: истоки и современность»
Проведены классные часы 1-11 класса «Правила пожарной безопасности» инспекторами ОИД и ПР Кировского района
УИД и ПР ГУ МЧС России по ЛО Красавиной К.А. и инструктором ПП 127 ОГПС Кировского района Судьиной И.В.
Городской Единый родительский день по вопросам сохранения жизни и здоровья детей, профилактики социальнозначимых заболеваний, предупреждению потребления наркотических веществ и психоактивных веществ на тему: «На
страже жизни и здоровья ребенка!». В собрании примали участие представители здравоохранения и управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. »
Единый родительский день и единый классный час «Здоровье- это здорово!» - 140 человек
Дни гражданской обороны – октябрь, апрель
Областной конкурс “Я выбираю” (Семья выбирает здоровье – 1 работа)
Викторина «Противостоим террору!»
Единый урок «Безопасное лето»

Единого урока безопасности в сети Интернет
Проведение единого дня «Красная пятница», профилактика интернет зависимости

4.Патриотизм.
Единые классные часы
«Россия, устремленная в будушее», «Уроки доброты», «Уроки космоса», «Уроки Мужества, посвященные Дню воина интернационалиста»,
Проведение мероприятий «Широкая Масленица»
Проведение мероприятий в рамках «Дня славянской письменности и культуры»
Проведение школьных традиционных мероприятий конкурс чтецов «Строки, опалённые войной», концерта «Песни
войны» для ветеранов войны, малолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла и детей войны.
Проведение школьной ученической конференции «Калейдоскоп идей и мыслей» в рамках Дня общественного смотра
знаний (представлены работы по патриотической тематике «Не проходите мимо…Подвиг Александра Матросова, «Ты,
откуда русская появилась музыка» «Население Ленинградской области», «Чудеса России», «Такие разные куклы…»)
Участие в школьном и районном этапах конкурса «Блокадная ласточка» (6 призеров)
Участие в областном творческом конкурсе по выборам (заняли 3 место)
Участие в областном конкурсе «Письмо солдату»
Участие в акциях, посвященных Дню Победы «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Открытка ветерану»

Экскурсии по местам боевой славы Кировского района (посещение экспозиции «Прорыв»)
Участие в городском проекте «Благоприятная окружающая среда» (призёры в конкурсе рисунков)
Участие в городских Уроках мужества и митингах памяти, посвященных блокаде Ленинграда, воинам – афганцам,
малолетним узникам фашистских концлагерей, Дню Победы, Чернобыльской аварии.
Участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Звезды будущего России» (1 победитель, 3 призера)
Участие в школьных и городских конкурсах – викторинах на знание Конституции РФ и основ Избирательного права.
(заняли Первые места)
Участие в городском конкурсе «Давно закончилась война» (заняли 4 призовых места)
Участие в фестивале "Минувших лет святая память..." (п.Мга) (4 призера)
Участие в районной военно – патриотической игре «Зарница»
Участие в районной конференции «Новые исследователи» (представлены работы по патриотической тематике: «Не
проходите мимо…Подвиг Александра Матросова(1 место), «Ты, откуда русская появилась музыка»(3 место),
«Население Ленинградской области» (3 место), «Такие разные куклы…» (1 место).
Участие в международной конференции «Международная информатика и проблемы устойчивого развития»
представлена работа по патриотической тематике «Население Ленинградской области» (1 место)
Участие в олимпиадах по истории (2 призера) и краеведению и интеллектуальных марафонах.
Участие в конкурсе детского творчества "Победы мгновение - не пережить никогда»
Осуществляем социальное партнерство с ветеранских и общественных организациями

Наименование
общественной организации

Количество обучающихся, принявших участие
во встречах
270 человек

"СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ
ОТРАДНЕНСКИЙ"

ВОВ

Наименование мероприятия

Городской урок Мужества, посвященный
прорыву и снятию блокады Ленинграда
Школьный урок Мужества «Зовет нас память,
снова в 43-й год»

«Общество малолетних узников
фашистских концлагерей»

Участие в городском митинге и возложении
цветов на мемориале «Ивановский пятачок»,
посвященном прорыву и снятию блокады
Ленинграда

Поисковый отряд "Отрадное"

Городской урок Мужества, посвященный
Юным героям – антифашистам
Встречи с малолетними узниками фашистских
концлагерей
"РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА"

80 человек

Городской урок Мужества «Афганистан болит
в моей душе»
Участие в городском митинге и возложении
цветов на мемориале «Ивановский пятачок»,
посвященном 24 – й годовщине вывода
советских войск из Афганистана
Встречи с участниками боевых действий в
Афганистане Андреевым Александром
Ивановичем

Волонтерский клуб "Восход"

15 человек

Районная игра по истории "Риск" среди
молодежных и студенческих советов
Кировского муниципального района.
В состав волонтерского клуба входят наши
ученики. (Камила Магомедова, Мария
Гараева, Диана Афанасьева, Юлия Ряхина,
Карина Цветкова и Михаил Потеев.)
Принимают активное участие во всех
общегородских мероприятиях.

