Промежуточный отчет по реализации проекта
Муниципальный ресурсный центр «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников
образовательных отношений»
за I полугодие 2017/2018 учебного года

№ п/п

1

Задачи этапа в соответствии с
планом реализации проекта
 Обучение
обучающихся
лицея
рациональному
режиму дня.
 Организация работы по
вовлечению обучающихся
в
широкий
круг
разнообразных
мероприятий,
направленных
на
формирование
здорового
образа жизни.
 Проведение всеобуча для
родителей.
 Исследование
состояния
здоровья обучающихся 5-х
классов.

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)

Ожидаемые
результаты

Проведение диагностики
состояния здоровья
обучающихся,
обследование на
компьютерном комплексе
«Диакомс».

Анализ результатов
диагностики, по итогам
которого организуются
консультации для классных
руководителей, учителейпредметников и родителей.

Проведение обучающих
семинаров.
Классные часы и занятия
педагога-психолога.

Учащиеся научатся правильно
планировать свое время.
Обучающиеся будут вовлечены
в различные тематические
мероприятия.

Организация и проведение
тематических
внеклассных
мероприятий, конкурсов,
проектов и т.д.
Знакомство родителей с
приемами работы и коррекции
поведения детей во время
адаптационного периода

Что не
выполнено
Достигнутые
(указать по
результаты
какой
причине)
Родители ознакомлены с
Задачи
результатами диагностики
этапа
своего ребенка.
выполнены
Родители участвуют в работе по полностью.
укреплению здоровья детей.
Для родителей и педагогов
организованы консультации.
Учащиеся знают, как правильно
организовать свое время.
Обучающиеся
активно
участвуют
в
различных
тематических
мероприятиях,
высказывают
свои
идеи,
самостоятельно организуют и
проводят
мероприятия
в
классных коллективах.
Формируется Банк
методических материалов.
Родители знают, как поступать
в
различных
ситуациях,
связанных
с
учебным
процессом.
Проведены мероприятия:
 Профилактические беседы по
профилактике
ПАВ,
сохранению
здоровья;
профилактические беседы с

приглашением врача ГБУЗ
«КБ № 10» и представителей
правоохранительных органов
 Классные часы по теме
«Здоровье и безопасность»;
 Организовано
участие
обучающихся
во
Всероссийском
открытом
уроке «День единых действий
по информированию детей и
молодежи
против
ВИЧ/СПИДа
«ЗНАНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬЗДОРОВЬЕ»
 Организовано
участие
в
городском
конкурсе
по
формированию
здорового
образа жизни «Быть здоровым
– это модно!». Результат I
место.
 Спортивное
мероприятие
«Семейный
стадион»
(спортивные
эстафеты
с
участием обучающихся и
родителей);
 Конкурс
«На
зарядку
становись!».
 Спортивное
мероприятие
«Нас объединяет футбол».
 Спортивное
мероприятие
«День рекордов»;
 Родительские
собрания
«Здоровье и безопасность
подростка»
Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.
Отчет составил(а): Карпунина Е.В., заместитель директора лицея № 86.

