
Отчет по итогам проведения в МБОУ «Гимназия № 25» районной 

профилактической акции «Неделя Профилактики» 

2022-2023 учебный год 

Мероприятия Количество 

1. В проведении акции приняло участие сотрудников 

учреждений профилактики и здравоохранения  

  

15 

2. В рамках акции проведено профилактических  

мероприятий  для обучающихся– всего: 

49 

      в том числе: 

2.1. лекции, беседы, тренинги, Уроки Здоровья 16 

2.2. спортивные мероприятия  3 

2.3. творческие мероприятия 4 

2.4. другие мероприятия в рамках акции: 

Социально значимые акции  

Экскурсии, посещение учреждений культуры в рамках проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника»  

Выступление агит.бригад 

Социальное творчество (изготовление роликов, плакатов)  

 

9 

 

11 

1 

5 

3. Охвачено профилактическими 

 мероприятиями обучающихся, всего: 

888 

4. В рамках акции проведено профилактических  

мероприятий  для родителей (законных представителей)– всего: 

16 

 

      в том числе:  

4.1. лекции, беседы, тренинги, 2 

4.2.рассылка памяток, листовок, брошюр 5 

4.2. спортивные мероприятия  1 

4.3. творческие мероприятия 2 

4.4. другие мероприятия в рамках акции: 

Заседание конфликтной комиссии  

Совет профилактики 

Индивидуальные встречи, беседы, консультации 

 

 

1 

5 

 

5. Охвачено профилактическими 

 мероприятиями родителей (законных представителей) , всего: 

888 

6. В рамках акции проведено обучающих  

мероприятий  для педагогов всего: 

15 

 

      в том числе:  

6.1. круглые столы, совещания, лекции 2 

6.2.рассылка памяток, листовок, брошюр 3 

6.3. вебинары  1 

6.4. консультации у педагога-психолога, социального педагога 8 

6.5. Мини-тренинг навыков релаксации, обучение педагогов 

навыкам личной психогигиены 

1 



7. Охвачено профилактическими 

 мероприятиями педагогов, всего: 

65 

8. Количество информации о поведении акции, 

опубликованных в СМИ: 

32 

     в том числе: 

8.1. в Интернете 32 

9. Количество проведенных рейдов 5 

10. Мониторинг социальных сетей 2 

 

В период с 14.10.2022 по 24.10.2022 педагоги МБОУ «Гимназия№ 25» провели  

ряд мероприятий, направленных на предупреждение ДДТТ, профилактику 

употребления ПАВ, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, деструктивного поведения, аутоагрессии; 

профилактику вирусных заболеваний, пропаганду здорового и безопасного 

образа жизни.  Была организована работа со всеми участниками 

образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. 

Профилактические мероприятия, в которых приняли участие учащиеся 

гимназии, проводились по пяти направлениям: 

1 - Беседы, лекции, тренинги в рамках сотрудничества с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учреждений здравоохранения, Советом отцов 

МБОУ «Гимназия № 25» 

2-Социально значимая деятельность классных коллективов и 

профильных отрядов гимназии 

3 - Спорт 

4 - Творчество 

5-Внешкольные мероприятия в рамках проекта «Развивающая суббота 

Кемеровского школьника: экскурсии, походы и т.п. 

В рамках первого направления «Беседы, лекции, тренинги в рамках 

сотрудничества с учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, учреждениями 

дополнительного образования и здравоохранения» к сотрудничеству были 

привлечены следующие структурные подразделения и организации: ОГИБДД, 

ОПДН отдела полиции "Ленинский" Управления МВД России по г. Кемерово, 

Правовой отдел Управления наркоконтроля КО, Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» (РЦППМС), ГУЗ «Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер», Дворец Творчества 



детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово, Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного, Кемеровское 

региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,   

стоматология «Знакомый доктор», Кемеровская Детская Железная Дорога, 

Главное бюро медико-социальной экспертизы , Совет Отцов МБОУ 

«Гимназия № 25».  

В рамках межведомственного сотрудничества был проведен ряд 

профилактических мероприятий. 

14 и 21 октября учащиеся 5х, 6х, 8х классов встретились с психологом 

кабинета медико-психологической и наркологической помощи ГУЗ 

«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» 

Валентиной Степановной Буданцевой. Валентина Степановна раскрыла 

вопросы негативного воздействия на организм вредных привычек, в 

частности, курения, и обсудила с учениками правила здорового образа жизни. 

14 октября ученики 6В класса отправились на экскурсию по профориентации 

в главное бюро медико-социальной экспертизы. Экскурсию провела Ивойлова 

Диана Андреевна-мама Егора и Тимофея Ивойловых, которая работает 

врачом-экспертом в бюро. Диана Андреевна рассказала ребятам, в чем 

заключается работа эксперта, с какой категорией граждан работают 

специалисты в данном бюро.  Ребята узнали, с помощью какого медицинского 

оборудования проводятся медицинские обследования людей с ограниченными 

возможностями, побывали в кабинете психолога и по желанию прошли тесты 

на внимательность и скорость. 

15 октября в рамках районной акции «Неделя профилактики» для 

обучающихся 8-11 классов был проведён мастер-класс по оказанию первой 

помощи. Инструктор Российского Красного Креста Нагорная Ирина 

Викторовна рассказала ребятам о необходимости владения навыками первой 

доврачебной помощи, показала, как правильно останавливать кровотечение, 

делать искусственную вентиляцию легких, сохранять жизнь человеку до 

приезда медицинских работников.55 обучающихся попробовали выполнить 

действия по оказанию первой помощи на манекене и друг на друге. 

17 октября в МБОУ «Гимназия № 25» прошел День Инспектора. С учениками 

9-11х классов встретилась инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции "Ленинский" УМВД России по г. 

Кемерово Вопилова Оксана Сергеевна. Оксана Сергеевна напомнила 

ученикам гимназии их права и обязанности. Был затронут вопрос 

административной ответственности несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) за правонарушения. Оксана Сергеевна затронула 



вопрос административной ответственности за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ.  

19 октября в 1 «В» и 5 «А» классах Инспектор отдела пропаганды ОГИБДД 

управления МВД России по г. Кемерово Рахвалова Маргарита Сергеевна  и 

старший инспектор по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Кемерово 

Осетров Сергей Иванович провела профилактические беседы  по ПДД. На 

примере мультфильма ребята повторили основные правила дорожного 

движения. 20 октября сотрудники отдела пропаганды ОГИБДД управления 

МВД России по г. Кемерово провели увлекательную Викторину по ПДД для 

учащихся 2ых классов. 

21 октября в МБОУ «Гимназия № 25» прошел единый День Профилактики. 

Ученики 6-7х классов встретились с  пресс-секретарем Кемеровского филиала 

ПАО «Ростелеком» Анной Кейних. Она познакомила учеников и педагогов с 

деятельностью компании в области цифровой безопасности и защиты детей от 

различных угроз в киберпространстве. Ребята с удовольствием включались в 

беседу, так как темы, затронутые Анной, были очень актуальны и интересны. 

Анна подарила ученикам гимназии  книгу Станислава Макарова «Прекрасный, 

опасный, кибербезопасный мир. Психолог Кузбасского регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» Татьяна Владимировна 

Красиловская провела тренинговое занятие «Познай себя!» с учениками 10 

«Б» класса. Для большинства подростков, испытывающих трудности во 

взаимодействии со сверстниками, характерно отсутствие знаний о себе и 

навыков конструктивного взаимодействия. Татьяна Владимировна помогла 

ребятам осознать, что собственная личность 

является важным объектом  самопознания. На занятии ученики гимназии 

смогли не только получить знания о том, как общаться, но и на практике 

применили приобретенные навыки эффективного общения. 21 октября 

учащиеся 6"Б" класса вместе с классным руководителем Екатериной 

Дмитриевной Костиной посетили Кемеровскую Детскую Железную Дорогу.  

Ребята узнали много нового и интересного о железнодорожных профессиях, 

вагонном хозяйстве, попробовали свои силы за тренажёром локомотива. В 

учебных классах ребята увидели современное оборудование и макеты 

железной дороги. Ребята не только задумались о своем будущем образовании, 

так как многие захотели посвятить себя работе на железной дороге, но и 

повторили правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге. 21 октября  состоялось посвящение учеников  1ых классов в 

пешеходы. Праздничное мероприятие состоялось во Дворце творчества детей 

и молодежи Ленинского района города Кемерово.  В ходе театрализованного 

представления  юные  гимназисты  вспомнили правила  дорожного движения. 

Отряд ЮИД Ленинского района «Красный, желтый, зеленый» познакомил 



юных гимназистов с правилами пешехода в ходе увлекательной виртуальной 

экскурсии по  памятным местам г. Кемерово. В конце ребят ждал приятный 

сюрприз - чаепитие и дискотека. По дороге домой юные пешеходы смогли 

применить полученные знания на практике.   

20 октября в рамках районной акции «Неделя Профилактики» в 1в классе 

прошла  беседа по правилам ухода за зубами и полости рта. Член Совета Отцов 

МБОУ «Гимназия № 25» Руслан Юрьевич Процук рассказал и показал 

ребятам, как правильно чистить зубы. 

24 октября сотрудник правового отдела Управления наркоконтроля по 

Кемеровской области  Чикунов Эдуард Анатольевич провел  для учащихся 10-

11 классов лекцию по профилактике наркозависимости.  

Социально значимая деятельность является отличной альтернативой 

вредным привычкам, воспитывает активную гражданскую позицию. 

14 октября ученики 5-11 классов МБОУ «Гимназия № 25» присоединились к 

акции «Всекузбасский субботник».  Ребята вместе с учителями убрали 

опавшие листья и мусор на территории гимназии и за ее пределами. Больше 

спасибо за вашу помощь и активную позицию. 17 и 21 октября трудовые 

бригады 10 «Б» и 9 «В» классов продолжили приводить территорию гимназии 

в порядок.  

В рамках стартовавшей 14 октября Недели Профилактики волонтеры 10 «Б» 

класса провели познавательную викторину по ПДД в 1ых классах. Юные 

гимназисты повторили основные правила поведения пешехода и получили в 

классные уголки яркие памятки! 

На протяжении трех лет в МБОУ «Гимназия № 25» действует отряд юных 

друзей полиции «Честь имею!». Под руководством талантливого педагога 

Оксаны Анатольевны Емельяновой ребята занимаются профилактикой 

правонарушений, пропагандой здорового и безопасного образа жизни.  

17 октября лидеры отряда – ученики 5 «Б» класса Алексеева Дарья, Зайцева 

Дарья, Ракитин Егор, Устинова Ева, Фейлер Кира – выступили на 

Торжественной линейке и напомнили учащимся 2-3х классов основные 

правила безопасного пользования сетью Интернет. Староста каждого класса 

получил полезную памятку в классный уголок.   

18 и 19 октября лидеры отряда Юных друзей полиции провели динамические 

переменки в рекреации начальных классов. Они напомнили о правилах 

поведения во время перемены и научили играть в увлекательные подвижные 

игры.  



Активные  и креативные ученики 6 «В» класса (классный руководитель 

Кашепова О.Г.) сняли социальный ролик, в котором обращают внимание на 

правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному 

переходу.  

20 октября в рамках Недели Профилактики волонтерский отряд "Остров 

здоровья" провел акцию "Чистые руки".  Волонтеры напомнили ученикам 

младших классов, как мыть руки, чтобы перед употреблением пищи они были 

максимально чистыми. Мытье рук – важный и эффективный способ 

предотвращения распространения инфекций.   

21 октября ученики 7 «Б» класса – лидеры отряда ЮИД «Зигзаги» -  провели 

патрулирование потенциально опасных для юных пешеходов мест вблизи 

Гимназии № 25. Активисты  объясняли не только детям, но и взрослым, как 

правильно пересекать проезжую часть, не создавая опасных ситуаций на 

дороге.   

Ученики 11 Б класса подготовили листовки по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни и разместили их на экране в 

холле Гимназии.  

В рамках Единого Дня Профилактики агитбригада 6 «А» класса (классный 

руководитель Рыжкова Г.В.) провела акцию «Здорово быть здоровым!». 

Благодаря активистам гимназии ученики  4 «А» класса повторили правила 

здорового образа жизни, приняв участие в увлекательной викторине «Правила 

ЗОЖ – Правила Жизни!».  

 Ученики 7 «Б» класса (классный руководитель Гилязидинова Е.В.)  - очень 

активные ребята. Они являются лидерами волонтерского движения гимназии. 

В рамках Недели Профилактики ребята сняли социальный ролик, 

направленный на профилактику одной из самых распространенные привычек 

– курения. 

В этом учебном году ученики 8 «Б» класса (классный руководитель Козлова 

Т.Ф.) решили сформировать педотряд и взять шефство над учениками 

младших классов. 22 октября члены педотряда провели первое мероприятие 

для учащихся 3 «Г» класса. Они организовали пешую экскурсию в Кузбасский 

парк, познакомив юных гимназистов с достопримечательностями Ленинского 

района г. Кемерово. В ходе экскурсии волонтеры 8 «Б» класса напомнили о 

правилах поведения при пересечении проезжей части, в общественном 

транспорте и общественных местах.  

 Спорт и здоровый образ жизни являются великолепной альтернативой 

вредным привычкам! В связи с этим в МБОУ «Гимназия № 25» состоялись 

мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. 



15 октября в спортивном зале МБОУ «Гимназия № 25» состоялась 

товарищеская встреча по волейболу между командами детей и пап, 

приуроченная ко Дню Отца. Судьей и организатором встречи стал учитель 

физической культуры Куликов Владимир Олегович. Поддержать обе команды 

пришли не равнодушные к этому виду спорта учителя и ученики гимназии. 

Игра шла на равных. Все участники товарищеского матча проявили   

мастерство, упорство, волю к победе и командный дух. Победила команда 

отцов. Но главным результатом встречи стали приятные минуты общения и 

удовольствие от совместной игры взрослых и детей.  

22 октября стал Днем Спорта в МБОУ «Гимназия № 25». В спортивном зале 

прошло два спортивных состязания: соревнования по Роуп Скппингу 

(скоростная скакалка) среди учащихся 5-8 классов и товарищеский матч по 

волейболу между сборными командами 10ых и 11ых классов.   

Организаторами соревнований стали по роуп скиппингу  стали ученики 7 «Б» 

класса и учитель физической культуры Гилязидинова Е.В; судьей и 

организатором матча стал учитель физической культуры Куликов Владимир 

Олегович. В соревнованиях по роуп скиппингу  приняли участие 9 команд. 

Победу одержали 5 «В» и 7 «Б» классы. В волейбольном матче победу 

одержала команда 11ых классов.  

Специалистами доказано, что люди, которые занимаются творчеством, 

искусством, счастливее и менее подвержены стрессу. Творчество помогает 

укрепить здоровье, учит управлять эмоциями, проявлять эмпатию, 

способствует физическому, эмоциональному, интеллектуальному 

и духовному развитию. 

15 октября в преддверии Дня Отца учитель начальных классов Анастасия 

Сергеевна Макарова провела мастер-класс по изготовлению праздничных 

открыток. Участниками мастер-класса стали ученики 4ых классов и мамы 4 

«А» класса, которые с удовольствием помогали ребятам мастерить 

рукодельные подарки.  

В рамках Недели Профилактики творческие ученики 1 «Б», 5 «В», 6 «Б»  

классов изготовили памятки, которые напомнили ученикам  правила 

поведения в Гимназии, правила здорового образа жизни, законы безопасного 

пользования сетью «Интернет».  

22 октября в актовом зеле МБОУ «Гимназия № 25» заведующая школьной 

библиотеки  Галина Владимировна Рыжкова  провела интеллектуальное 

состязание "Своя игра". Команды 6ых классов соревновались в знании 

литературных произведений.  Игра включала два раунда. В первом раунде 

«Волшебство»  ребята вспоминали волшебные  предметы, места, заклинания 

и самих волшебников. 2 раунд оказался для ребят  посложнее. Знатоки 



литературы  вспоминали героев и авторов книг военной тематики, названия 

любимых книг, которые легли в основу  известных фильмов. После каждого 

раунда, пока экспертная комиссия (ученицы 11А класса Рыжкова Юлия и 

Жилина Виктория) подсчитывала баллы, команды дружно и с удовольствием 

пели  караоке из известных мультфильмов.  

Во время Недели Профилактики  в МБОУ «Гимназия № 25» полным ходом 

шла подготовка к главному событию четверти – Дню Гимназического 

Братства. Классы готовили творческие номера, которые призваны показать, 

что творчество и учеба идут плечом к плечу в нашей необычной гимназии. 

Дружба в классе и дружба на сцене способствуют формированию сплоченного 

классного коллектива.  

Внешкольные мероприятия в рамках проекта «Развивающая суббота 

Кемеровского школьника способствуют эстетическому воспитанию 

учащихся, расширяют круг их интересов, способствуют сплочению 

коллективов. 

В рамках сотрудничества с Кемеровским государственным университетом 

культуры 15 и 22 октября ученики 1ых, 2ых классов вместе с классными 

руководителями и учителем театра Каленским В.А. посмотрели спектакль 

«Алиса в стране чудес».  

15 октября ученики 3 «А» класса побывали на увлекательном мастер-классе  в 

пиццерии «Папа Джонс». Ребята ближе познакомились с профессией  пекарь, 

узнали много интересных фактов об истории пиццы, тонкостях 

приготовления, секретах и уловках. Каждый участник мастер-класса смог 

приготовить пиццу на свой вкус.  

22 октября в рамках проекта «Развивающая суббота» ученики 7"В" класса 

(классный руководитель Шубина Е.В.) посетили Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного. После обзорной 

экскурсии ребята отправились на скалодром.  Юные туристы прошли 4 трассы, 

попробовали себя в роли скалолазов, прочувствовали на себе трудности 

покорения вершин. Занятия на скалодроме оставили положительные эмоции, 

удовлетворение от занятия спортом и общения с одноклассниками. Некоторые 

задумались о посещении секции по  скалолазанию на постоянной основе. 

22 октября ученики 7 «Б» класса вместе с классным руководителем 

Гилязидиновой Еленой Владимировной  посетили Кузбасскино. В дружном 

семейном кругу ребята посмотрели фильм «Нахимовцы». Картина получила 

гран-при кинофорума Золотой Витязь, который прошел в конце мая в 

Севастополе. Очень понравился не только сам фильм, но и современный зал, 

где созданы все условия для просмотра как новинок кинематографа, так и 

добрых старых фильмов. 



22 октября ученики 10 «Б» класса посетили Музыкальный театр Кузбасса им. 

А.Боброва.  Сначала состоялась встреча учащихся   города Кемерово  с 

коллективом театра. Для ребят была организована экскурсия по театру, 

встреча с актерами. Но главным событием стал показ мюзикла "Дубровский".  

24 октября на Торжественной линейке были подведены итоги районной акции 

«Неделя Профилактики». Самые активные классы и ученики получили 

грамоты и благодарственные письма.  

Отчет подготовила зам.директора по ВР Кривчикова О.С.  

24.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


