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Аналитическая справка 

о мероприятиях в рамках агитпоезда 

«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» 

       

    19 сентября в 8.14 в МКОО Прибрежненская СШ в спортивном зале прошла утренняя 

зарядка «Будь здоров!» для 1-11 классов, где приняли участие 98 обучающихся. Зарядку 

проводил дежурный класс, комплекс упражнений позволил ребятам получить заряд 

бодрости и энергии на весь день. 

 
    В 9.15 прошла общешкольная линейка «За здоровый образ жизни и здоровую. 

счастливую семью», где приняли участие 102 обучающихся и учителей. В рамках линейки 

выступила агитбригада по пропаганде здорового образа жизни из членов РДШ. Ребятам 

показали сценку о правилах закаливания. 

 
     Правовой лекторий для 7-11 классов на тему «Мои права и обязанности» провели 

специалисты КПДН. На лектории присутствовало 32 обучающихся. 



  
      В кабинете истории специалисты КПДН провели правовой лекторий для родителей на 

тему «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей». На лекторий были 

приглашены родители и законные представители обучающихся 1-11 классов. 

      Педагог-психолог провел для 9-11 классов внеклассное мероприятие «Любовь – 

источник счастья». На мероприятии основной целью стала пропаганда семейного 

благополучия и традиционных семейных ценностей, законного брака, формирование у 

молодёжи потребности в создании семьи; повышение престижа многодетных семей. Были 

приглашены многодетные семьи, ребята познакомились с притчей «Как чувства играли в 

прятки», побывали на «Острове любви», активно участвовали в работе групп, узнали о 

разновидностях любви, а для анализа своих чувств воспользовались тестом «Шкала 

любви». В конце мероприятия чествовали многодетных матерей за их благородный труд 

по воспитанию детей. Всего в мероприятии приняло участие 18 обучающихся и 2 

родителя. 

  
      Спортивное соревнование «В здоровом теле – здоровый дух» прошло в спортивном 

зале для  5-7 классов. Ребята соревновались в выносливости, умении работать в команде, 

показали свои физические способности. Учителем были приготовлены интересные 

эстафеты, где нужно было проявить ещё и логические способности. Всего приняло 

участие в соревновании 30 обучающихся. 

      Внеклассное мероприятие «Разговор о правильном питании» прошел для 

обучающихся 2-4 классов. На мероприятии были приглашены родители обучающихся. 

Учитель в игровой форме познакомил присутствующих с программой внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании», которая реализуется в этом году в 1-2 

классах. Ребята узнали значение правильного питания, познакомились с красочными 

плакатами, отвечали на вопросы викторины. Сделали вывод, что правильное питание – 

залог здоровья. Всего в мероприятии приняло участие 27 обучающихся и 6 родителей. 



  
      Внеклассное мероприятие «Моя семья – моё богатство»  прошло для обучающихся 6-7 

классов. В рамках мероприятия поговорили о ценностях семьи, значении семьи в жизни 

каждого человека, узнали о правилах, которые помогут сохранить хорошие 

взаимоотношения с родственниками, об уважении к старшим, о правах детей и родителей, 

а также об их обязанностях. Всего в мероприятии приняло участие 20 обучающихся и 4 

родителей. 

       Подведение итогов агитпоезда 

прошло в рамках круглого стола 

«Жить – это здорово!». Старшая 

вожатая подвела итоги агитпоезда, 

сообщила ребятам о мероприятиях, 

которые проходили в течение дня, 

обучающиеся поделились своими 

впечатлениями об участии  в 

агитпоезде.  

  

       Заседание школьного 

методического объединения классных 

руководителей прошло по завершению 

агитпоезда. На заседании выступил классный руководитель  11 класса Сайгина М.В. на 

тему «Роль школы в сохранении   психологического здоровья детей». В заседании 

приняло участие 10 классных руководителей, заместитель директора по УВР Гончарова 

Н.М.  Марина Владимировна поделилась опытом работы со своим классом по 

формированию ЗОЖ, как ей удается привлекать родителей к участию в спортивных 

мероприятиях. Наталья Михайловна выступила по вопросу безопасности обучающихся в 

сети интернет, о том, что необходимо проводить систематическую работу в данном 

направлении.  



  
 

 

Заместитель директора по ВР                                    Фомина И.В. 


