Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от
г. Богородск
Об
итогах
проведения
муниципального
этапа
XV
Всероссийской акции «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
В целях приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу
жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие образования Богородского
муниципального
района
Нижегородской
области»,
утвержденной
Постановлением администрации Богородского муниципального района от
30.09.2014г. №2817, в соответствии с планом реализации государственной
программы «Развитие образования Нижегородской области на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» Нижегородской области и положения о
региональном этапе XV Всероссийской заочной акции «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам» от 28.02. 2019 года № Сл-316-40518/19, в
феврале- марте 2019 года в образовательных учреждениях проводился
муниципальный этап XV Всероссийской акции «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам» (далее - Акция).
В муниципальном этапе Акции приняли участие более 6000
обучающихся
из
26
образовательных
учреждений
района
(9
общеобразовательных
учреждений,
1 учреждение
дополнительного
образования, 16 дошкольных образовательных учреждений).
По результатам проведения Акции был проведен конкурсный отбор
видеоматериалов по шесги номинациям (всего была представлена 28 работ из
20 образовательных учреждений).
На основании вышеизложенного,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые информационную справку, итоговый свод
участия ОУ в конкурсе, список победителей и призеров муниципального этапа
Акции, участников Акции.
2. Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений,
заместителям директоров по воспитательной работе, старшим воспитателям за
условия, обеспечивающие результативное участие обучающихся и педагогов в
муниципальном этапе Акции.

3. Наградить
победителей
и призеров дипломами Управления ^
образования администрации Богородского муниципального района.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
4.1 .объявить благодарность учащимся, победителям и призерам Акции, и ;|
направить
благодарственные письма
их
родителям
(законным
представителям);
4.2.объявить благодарность педагогам, победителям и призерам Акции;
4.3.учесть результаты деятельности учителей, воспитателей по подготовке
победителей и призеров Акции при распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
4.4.довести до сведения всех заинтересованных лиц информацию об
итогах Акции.
5. Мозжалову А.В., ведущему специалисту Управления образования,
учесть
результаты
Акции
при
подведении
итогов
мониторинга
результативности ОУ.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
Центра развития Старикову О.Б.

Начальник
(!? § [
Для
\|3\\
[{5 31
документов
1
•V
/1*2
*■т
аIж

Утвержден приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
№ у /'У
Итоговый свод участия ОУ в конкурсном отборе видеоматериалов Акции
ОУ
Кол-во участников
Количество
Количество

МБОУ «Каменская школа»
МБОУ «Комаровская школа»
МБОУ «Хвощевская школа»
МБОУ «Школа № 1»
МБОУ «Школа № 7»
МБУДО«ЦВР»
МБДОУ «Детский сад №1»
МБДОУ «Детский сад №16»
МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 9»
МБДОУ «Детский сад №7»
МБДОУ «Детский сад №5»
МБДОУ «Детский сад №4»
МБДОУ «Детский сад №14»
МБДОУ «Детский сад №19»
МБДОУ «Детский сад №15»
МБДОУ «Каменский детский сад»
МБДОУ «Буревестниковский детский
сад»
МБДОУ «Комаровский детский сад»
МБДОУ «Доскинский детский сад»
МБДОУ «Березовский детский сад»
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Утвержден приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
о т_________
№
Список победителей и призеров муниципального этапа XIV Всероссийской акции
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Номинация
наименование конкурсных
ОУ
ФИО
ФИО педагога Результат
______ материалов______
учащегося
Здоровьесбере «Физк}/льтура — это класс! Все МБДОУ
Ридзель
Победи
гающие
здоровые у нас!»
«Комаровски
Анастасия
тель
технологии
й
детский
Анатольевна
сад»
(старший
воспитатель) и
педагогический
коллектив
Система
работы
МБДОУ МБДОУ
Мокрецова Н. Призёр
«Детский
сад
№5»
по «Детский сад
А.
формированию
навыков №5»
старший
здорового образа жизни и
воспитатель
мотивации к физическому
совершенствованию
у
воспитанников
Физкультурно- Сюжетное
физкультурное МБДОУ
Батарева Т. Б,
Победи
оздоровительн
занятие «Заюшкина избушка»
«Детский сад
воспитатель
тель
ые технологии
№16»
Физкультура - залог здоровья и МБДОУ
Зудина М. Ю., Призер
хорошего настроения!
«Детский сад
воспитатель
№14»
программы МБОУ
Исследователь Реализация
Оринчук Н. Оринчук
Победи
олимпийского образования в «Комаровская 9 класс,
ская работа
тель
А.Н,
школе
школа»
Мельникова учитель
К., 10 кл.
физкультуры
Обеспечение
гармоничного МБДОУ
БатареваТ.Б,
Призер
физического развития детей «Детский сад
воспитатель
дошкольного возраста через № 16»
использование информационнокоммуникативных технологий
МБОУ
Телестудия Фегер
Л.В., Победи
«Страна чемпионов»
Творческая
педагог
тель
«Школа №1» «Время
работа
ПЕРВЫХ»
дополнительно
го образования
Гребенюк
М.Н., лаборант
информатики
Пакин
А.Л., Призер
отличная МБОУ
«Спорт
учитель
ОБЖ
вредным
«Хвощевская
альтернатива
школа»
привычкам»
Победи
Телестудия Мальянова
этап
военно- МБОУ
Ведущие
за «Зимний
тель
О.В.,
«Школа №7» «Маячки»
спортивной игры «Зарница»
собой
заместитель
директора
Флеш-моб
страны»

«Мы

МБДОУ
будущее «Детский сад
№16»

Телушко В. А., Призер
музыкальный
руководитель

«Мой любимый
вид спорта»

«Художественная гимнастика в МБДОУ
Сидорова
Победи
моей жизни»
«Детский сад Полина
тель
г
№4
Максимовна
«Светлячок»
подготовите
льная
группа
«Художественная гимнастика» МБДОУ
Мигунова Н.
Призер
«Каменский
В., воспитатель
детский сад»

Утвержден приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от_____________ №
Список участников конкурсного отбора видеоматериалов Акции
ОУ
ФИО участника
Название номинации, в
которых представлены
видеоматериалы
МБОУ «Каменская школа»
Кондратьева А. А.
Мой любимый вид спорта
МБУДО«ЦВР»

МБДОУ «Детский сад №1»
МБДОУ «Детский сад №3 »
МБДОУ «Детский сад №7»
МБДОУ «Детский сад №15»

Старкова Л. Ю., педагогдополнительного образования
Адамова И. С., педагогорганизатор
Елыгина С.Н., методист
Чугунова Дарья
Худяков Р. А., инструктор по
физическому воспитанию
Рыбакова А.Е., воспитатель
Пуговкина Л.Л., воспитатель
Жижикина М.В.

МБДОУ «Детский сад №19»

Баженова К. А., инструктор по
физической культуре
МБДОУ «Буревестниковский Одушев К. А., воспитатель
Кускова Н. В., воспитатель
детский сад»
МБДОУ «Доскинский
детский сад»
МБДОУ «Каменский
детский сад»
«Центр развития ребенка детский сад № 9»
МБДОУ «Березовский
детский сад»

Чекалина Людмила
Александровна
Грачева Л. А., воспитатель
Наумова В.Н., воспитатель
Карасёва А.Е.,
инструктор по физической
культуре
пед. коллектив

Творческая работа
Мой любимый вид спорта
Мой любимый вид спорта
Мой любимый вид спорта
Мой любимый вид спорта
Физкультурнооздоровительные технологии
Ведущие за собой
Физкультурнооздоровительные технологии
Мой любимый вид спорта
Здоровьесберегающие
технологии
Ведущие за собой
Ведущие за собой
Творческая работа
Ведущие за собой

Ведущие за собой

Утверждена приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
от_____________ №_____
Информация о результатах проведения муниципального этапа
XV Всероссийской акции
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Муниципальный этап XV Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам» в образовательных учреждениях Богородского муниципального
района проходил в феврале- марте 2019 года.
Проведение Акции имело своей целью формирование у детей и подростков
приоритетов здорового образа жизни.
Главными задачами просветительской деятельности образовательных учреждений
являются:
-способствование усвоению подростками норм поведения, исключающих
употребление алкоголя и наркотиков,
-совершенствование
системы
профилактической
деятельности
среди
несовершеннолетних
- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности;
-развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни;
-выявление и распространение инновационного опыта работы образовательных
учреждений, педагогов, воспитателей по вопросам здорового образа жизни.
Отчеты о проведении Акции представлены из 9 общеобразовательных учреждений,
МБУДО «ЦВР», в мероприятиях приняли участие 4200 обучающихся (63 % от общего
количества), 1070 родителей, 495 педагогов, а также из 16 дошкольных образовательных
учреждений (198 воспитанников, (52% от общего количества)295 педагогов, 1700
родителей).
В рамках Акции в образовательных учреждениях был организован комплекс
мероприятий в течение нескольких недель для всех участников учебно-воспитательных
отношений с привлечением специалистов медицинских учреждений, сотрудников органов
внутренних дел, прокуратуры.
Немаловажную роль при организации подобного интенсивного погружения в
проблему имеют использование разнообразных форм работы для обучающихся и их
родителей, педагогов образовательных учреждений.
Альтернативой вредным привычкам стали различные:
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования: районный
фестиваль ГТО, «Вперёд, мальчишки!», «Вперёд, девчонки!», «Все на лыжню!» массовый
лыжный забег памяти заслуженного учителя физической культуры и тренера МБОУ
«Школа №7» Зубанова Н.И., «Неделя зимних игр», «Чудо-шашки», Первенство по
баскетболу, футболу, хоккею, волейболу, биатлону и др.(МБОУ «Школа п. Центральный»,
«Хвощевская школа», «Комаровская школа», «Каменская школа» «Теряевская школа»,
МБОУ «Школа №7», «Школа№3», «Школа №1», «Школа №4»).
-классные часы и акции: «Здоровье в моих руках», «Здоровым быть модно»,
«Вредные привычки» - подготовка и раздача информационных буклетов, листовок с целью
повышения уровня информированности и грамотности учащихся, родителей, жителей во
всех образовательных учреждениях;
-конкурсы рисунков, « Я защищаю себя сам», плакатов «Здоровым быть здорово!»,
социального плаката «Я выбираю спорт», фотоплакатов «Здоровье - это здорово», «Быть
здоровым, жить активно - это стильно, позитивно!», онлайн-викторина «Я выбираю
здоровый образ жизни!», конкурсы презентаций «Движение - это жизнь!», «Я выбираю

спорт, как альтернативу пагубным привычкам», буклетов; видеороликов и видеофильмов
«Я выбираю здоровый образ жизни!» (МБОУ «Хвощевская школа» «Комаровская школа»,
«Каменская школа», «Теряевская школа», «Школа №1», МБУДО «ЦВР»).
Для проведения спортивных мероприятий были использованы ресурсы лыжной
базы «Снежинка», МБУДО ФОКа «Победа».
Массовой современной организационной формой, имеющей яркое положительное
эмоциональное воздействие на участников всех возрастов (1-11 класс, педагоги, родители),
является проведение танцевального флешмоба: «Движение-это жизнь», «Танцуй ради
жизни», «Двигайся вместе с нами», которые уже стали традиционными в МБОУ
«Комаровская школа», «Хвощевская школа», «Школа №1», МБУДО «ЦВР».
Во многих школах использовался
потенциал волонтерских объединений
образовательных учреждений, их воздействие на подростковую аудиторию имеет большой
результат и эффект:
-выступления волонтеров «Вся правда о вредных привычках», «Здоровье
современного школьника», «Час добра», (МБОУ «Школа№1», МБУДО «ЦВР», МБОУ
«Комаровская школа»).
- подвижные переменки (МБОУ «Каменская школа», «Школа №3»).
Необходимо отметить активность дошкольных образовательных учреждений в
Акции: МБДОУ «Детский сад №14», «Детский сад №1», «Детский сад №3», «Детский сад
№5», «Детский сад №7», «Детский сад №16», «Детский сад №19», «Детский сад №18»
«Детский сад №4», МБДОУ «Комаровский детский сад»,«Буревестниковский детский сад»,
«Каменский детский сад», «Доскинский детский сад», «Дуденевский детский сад»,
«Березовский детский сад», «Центр развития ребенка —детский сад № 9».
Наиболее разнообразные формы организации проведения Акции были использованы
в следующих ДОУ: «Доскинский детский сад», «Детский сад №5», «Центр развития
ребенка - детский сад № 9», «Детский сад №16».
В большинстве учреждений были проведены различные мероприятия: флешмобы,
конкурсы рисунков и б/клетов, презентации, фотоконкурсы, квесты, просмотр
мультфильмов, участие во Всероссийском Фестивале «Готов к труду и обороне (ГТО)»,
спортивные праздники «Мы выбираем спорт», «В стране Спортляндии» и др.
Большое внимание уделяется в образовательных учреждениях семейному
воспитанию. Разнообразные мероприятия организованы в целях повышения
воспитательного потенциала семьи, стабильности хороших отношений с детьми,
информированности родительской общественности:
- родительский всеобуч на темы: «В защиту семейных ценностей», «Причины,
формы асоциального поведения», «Последствия злоупотребления табакокурением,
алкоголем, и наркотиками», « Защита детей и молодежи от информации, причиняющей
вред их психологическому и физическому здоровью»
- разработка и выпуск тематических буклетов для родителей учащихся,
воспитанников: «Правила семейного воспитания»; «Утренняя гимнастика-залог здоровья»,
«Чтобы беда не пришла в дом. Подростки и наркотики»; «Профилактика детского
суицида».
- школьные, муниципальные семейные спортивные конкурсы «Папа, мама, яспортивная и дружная семья»;
- общешкольные родительское собрание «Профилактика асоциального поведения», «Виды
зависимого поведения подростков», родительские собрания и консультации в ДОУ
«Физическая культура в жизни ребенка-дошкольника». «Что такое здоровый образ жизни»,
«Как приобщить ребенка к здоровому образу жизни», «Влияние подвижных игр на
развитие дошкольника» и др.
Немаловажную роль при организации тематических недель, декад играют
проведение итоговых дел, распространение печатной раздаточной продукции для всех
категорий участников мероприятий, размещение информации для родителей и
обучающихся на школьных стендах, сайтах, в средствах массовой информации школьного
и районного уровней, оформ. гение тематических выставок книг в школьных библиотеках.

В соответствии с положением о проведении Акции необходимо было представить
конкурсные работы по следующим номинациям:
- "Здоровьесберегающие технологии";
- "Мой любимый вид спорта";
- "Ведущие за собой";
- "Исследовательская работа";
- "Творческая работа»;
- " Физкультурно-оздоровительные технологии».
На муниципальный этап Акции были представлены 28 работ из 20 образовательных
учреждений. 5 общеобразовательных учреждений: МБОУ «Хвощевская школа»,
«Комаровская школа», «Каменская школа», МБОУ «Школа №1», «Школа№7»; МБУДО
«ЦВР» и 14 дошкольных образовательных учреждений. Необходимо отметить снижение
количества участников и представленных работ ( в Акции 2018 г. на конкурс было
представлено 46 работ), но также увеличение участников среди дошкольных
образовательных учреждений.
Лучшие работы в каждой номинации в соответствии с положением были направлены
для участия в региональном этапе XV Всероссийской акции «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам» от Богородского муниципального района.
Выводы:

1.
Во время проведения тематических акций организуется одновременно
комплекс мероприятий в течение нескольких дней для всех участников учебновоспитательных отношений (учащихся, воспитанников, родителей, педагогов), используя
метод глубокого интенсивного погружения в проблему. Данная форма организации
мероприятий способствует формированию эффективной системы профилактической
работы в каждом образовательном учреждении и в районе в целом.
2.
Опыт работы, накопленный в рамках Акции, позволит в дальнейшем
использовать ресурсы образовательных учреждений в профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних и формировании стремления к ведению здорового образа
жизни.
3.
Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних признана в
районе важной составной частью воспитательной работы.
Рекомендации организаторам профилактических мероприятий:
1.
С целью совершенствования системы профилактической работы необходимо
организовать результативное и эффективное взаимодействие всех педагогических
работников образовательного учреждения, регламентировать их деятельность по
профилактике асоциального поведения, а также привлекать к активному участию в
совместных мероприятиях.
2.
При организации интенсивного погружения в проблему использовать
разнообразные формы работы для обучающихся и их родителей, с учетом их возрастных
особенностей, запросов и интересов, с учетом проблем, обозначенных во время
психологического тестирования, индивидуально-профилактической работы; при этом
активно привлекать различных социальных партнеров, квалифицированных специалистов.
3.
Запланировать проведение итоговых мероприятий с организованной
рефлексией, распространение печатной раздаточной продукции для всех категорий
участников мероприятий,
4.
Обратить внимание на оформление воспитательного пространства каждого
мероприятия, всего пространства школы, а также представляемых видеоматериалов на
доступность, грамотность, наглядность, эстетичность, а также на соответствие
критериальной базе.
5.
Привлекать к подготовке конкурсных материалов учащихся и воспитанников
образовательных учреждений.

