
Неделя «Независимое детство»  

Сроки проведения: 01.03-07.03 2019 г. 

 

Наименование ОО 

 

Количество участников, в том числе 

 

Количество проведенных мероприятий 

 

Выводы о неделе, описание опыта по 

внедрению новых эффективных 

элементов недели 
обучающихся родителей 

(законных 

представител

ей) 

педагогов соц. 

партнеров 

(перечисл

ить) 

Обучающихся Родители Педагоги 

319  20  319  20  Тематическая линейка « Мы в ответе за 

свою жизнь!» Учащиеся школы 

познакомились с планом мероприятий 

Недели, были еще раз  
проинформированы о Телефоне доверия 

как о виде психологической помощи. 

Для родителей была подготовлена 

Памятка. 

Оформлен информационный стенд  

« Мы за здоровый образ жизни»  

571 50 30  571 50 30 Учащиеся приняли активное участие в 

конкурсе инсценированной песни. 

Одним из условий конкурса было 

участие всех обучающихся  класса. 

Активное участие в данном 

мероприятии приняли родители.  

319  20  319  20 Единый классный час « Моя жизнь и Я» 

был проведен в форме  круглых столов. 

Данный классный час  дал  

возможность ученикам прийти 

к выводу о том, что 

способности и таланты 

человека существуют в 

нем, независимо от того 

верит он в них или нет; 

а раскрываются именно 

благодаря вере в себя; также учащиеся 

работали с кейсами, которые 

подготовили волонтеры школы 

Шеманова Татьяна и Кадникова 



Валентина совместно с социальным 

педагогом Латышевой Светланой 

Андреевной.  
  42    42   На совещании педагогов  школы  был 

проведен информационно-тематический 

блок «Профилактика употребления 

ПАВ подростками(токсикомания)». 

571 63 30  571 63 30 « А к нам Масленица пришла!» 

Под таким девизом  прошла ярмарка 

блинов для обучающихся  1-11 классов 

школы. 

Обучающие получили :  массу 

позитива, веселое настроение, гору 

вкусных блинов, русские народные 

игры, танцы. 

102  8  102  8  В спортивном зале школы были 

проведены соревнования по волейболу 

среди учащихся 8-9 классов 

319  2  319  2 Во время проведения уроков ОБЖ 

учащиеся просмотрели и обсудили  

фильм « 10 причин по которым нельзя 

принимать наркотики». Учащиеся 

работали по  группам, разрабатывая 

Памятки профилактики   по 

распространению и принятию 

наркотических веществ. Основные 

пункты Памятки:  

1 Найти занятие по душе 

 2.Активно принимать участие  в 

мероприятиях школы , класса, села 

3.Заниматься  спортом   

4.Уметь правильно распределять время 

5.Уважать себя 

571       Закрытие недели прошло красивым 

праздником « Весенняя капель»  
Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 



 

Такими замечательными словами 

начался  день 7 Марта. Учащиеся 9 

классов подготовили праздничную 

линейку. Оригинально  украшена 

школа, весенняя музыка на переменах, 

флэш-мобы все это создало атмосферу 

весеннего настроения!  Юноши  9 

классов дарили  женщинам школы 

цветы, девочкам всей школы конфеты.. 

Воспитанники детских творческих 

объединений школы  поздравили  

педагогов, работников школы, поваров  

сувенирами , сделанными  своими 

руками. 

Всего в школе обучается 571 человек. Данная Неделя проводилась для учащихся 5-7 классов. Часть общешкольных мероприятий  была проведена для учащихся 1-11 

классов. Учащиеся и родители  принимали активное участие в Неделе « Независимое детство» 

 

 

 


