
Оценочные показатели Месячника (март- апрель, 2017г.) 

__МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»______________ 

№ Оценочные показатели 

1 Количество проводимых 

мероприятий в рамках 

Месячника 

 16 - (Спартакиада школьников, классные часы, Битва хоров, Безопасное колесо, Смотр детских школьных 

организаций, Благотворительный концерт, беседы нарколога и психологов из реабилитационного центра, уроки 

биологии о вреде курения в 6 классах, Колымский чебак, анкетирование,  благотворительная ярмарка в 

начальном звене, родительские собрания, стенд в библиотеке, Совет по профилактике, рисунки о безопасности)     

2 Охват учащихся Количество 

обучающихся, 

воспитанников 

Охват 

учащихся 

(количество) 

Охват 

учащихся от 

общего 

количества 

обучающихся 

(%) 

Количество, 

состоящих на 

учетах (ВШУ, 

КДН, ПДН) 

Охват учащихся 

от общего 

количества 

обучающихся 

(%) 

Охват учащихся от 

общего количества 

обучающихся (%) 

 406 345 84,9% 

 

19 0,04% 0,04% 

3 Охват родителей Количество 

семей 

Количество 

родителей 

Охват 

родителей от 

общего 

количества (%) 

Количество 

семей, 

состоящих на 

учетах 

Количество 

родителей, 

состоящих на 

учетах 

Охват родителей, 

состоящих на учетах 

406 587 73% 22 27 количество % 

19   70,3% 

4 Количество приглашенных и 

участвующих в 

мероприятиях специалистов 

сторонних организаций, 

органов и учреждений 

системы профилактики 

(указать организацию, ФИО, должность) 

1. Ярославцева Марина Алексеевна – руководитель реабилитационного центра. 

2. Осипова Л.А. – педагог-психолог реабилитационного центра. 

3. Оносова Марина Викторовна – врач-нарколог ЦРБ. 

5 Разноплановость и 

количество разработанных и 

розданных буклетов, 

памяток и пр. 

Направление Количество разработанных Количество розданных 



  1. О вреде курения 

2. О вреде алкоголя 

3. О вреде наркотиков 

0 

0 

0 

15 

19 

7 

6 Отсутствие в период 

Месячника 

несовершеннолетних, 

помещенных в учреждения 

социальной защиты 

(перечислить наличие факта, ФИО обучающегося) 

Отсутствуют 

7 Наличие статей  и 

информационных 

материалов 

профилактической 

направленности, 

размещенных в средствах 

массовой информации 

(указать название статей и количество,  где размещались (газета, интернет) 

7 статей 

«Две звезды» Амелия Герасимова,  газета «Колымские новости» 

«Эту песню запевает молодежь» Айталина Яковлева, газета «Колымские новости» 

«2 этап спартакиады школьников» Илья Прокопьев, газета «Колымские новости» 

«День правовых знаний» Вилена Созонова, газета «Колымские новости» 

«Мост дружбы» Карина Федотова, газета «Колымские новости» 

«Сообщи, где торгуют смертью» Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РС (Я) 

«От сердца к сердцу» Анна Слепцова, газета «Колымские новости» 

8 Размещение информации и 

проведенных мероприятиях 

Месячника на школьных 

сайтах 

zyrshcool.ucoz.ru 

9 Качество оформления и 

составления итогового 

отчета по Месячнику с 

предоставлением фото-видео 

материалов (Заполняет МКУ 

УУО) 

Анализ 

проводимых 

мероприятий 

Основные 

оценочные 

показатели 

Статистические 

данные 

Итоговый 

отчет 

 

Фото-

видеоматериалы 

Оценка (подпись 

проверяющего) 

        

 

 

                                    Директор ОУ (ДОУ)                                                                                                                                            /_______________________/ 



                                       (печать)                                                  

 

Анализ МБи ПН - МБОУ Зырянская СОШ 

2.1.  – Месячник был проведен в указанные сроки 15.03 – 15.04. 

2.2. – План был утвержден директором и отправлен в УУО. 

2.3. – Профилактические мероприятия были организованы и проведены специалистами из реабилитационного центра и районной больницы. 

2.4. – Сверка списков учащихся, состоящих на учете КДН и ПДН, была проведена 13,14 марта 2017 г. 

2.5 – План каникулярных мероприятий был представлен в УУО. 

2.6. – Все учащиеся «группы риска» были заняты в каникулярное время, посещали консультации, участвовали в мероприятиях в ходе МБиПН. 

2.7 – Классными руководителями были посещены учащиеся из «группы риска», состоящие на учетах КДН и ПДН – Винокуров М, Нагиевы Саша и Саид, 

Антипина Влада, Пудов Владимир, Кузнецов Леонид, Корсукова Александра. 

2.8. – Были проведены классные часы по следующим темам: «Права ребенка», «Толерантность – основа мира», «Чтобы не было в школе травм», беседы «О 

вреде алкоголизма и курения», игры-тренинги «Как спокойно чувствовать себя в школе», уроки биологии в 6 классах «О вредных привычках». В начальном 

звене прошла неделя « Семья и школа», в среднем звене «Стиль жизни», общешкольное собрание «Безопасность в сети Интернет». 

2.9. – проведен в 7 классе классный час «Что такое толерантность», беседы на тему «Как выйти из конфликтной ситуации» с учащимися группы риска. 

2.10 – Во время каникул был организован лагерь дневного пребывания на базе ЗСОШ, который посещали 2 учащихся из «группы риска». 

2.11 – Классными руководителями, психологом и социальным педагогом ведется работа по профилактике правонарушений – это индивидуальные беседы, 

различные тренинги, привлечение учащихся группы риска к участию в различных мероприятиях, Советы по профилактике правонарушений, учком с участием 

старшеклассников. 

 - во время каникул спортивный зал ЗСОШ был регулярно задействован проведением различных мероприятий школьного и районного уровня. 



- с учащимися, совершившими правонарушения в 1 полугодии 2016-17 года ведется индивидуальная работа, классными руководителями, психологом, 

социальным педагогом - беседы, отслеживание посещаемости и успеваемости, посещение семей, работа с родителями. 

2.12 – информация о проведении Месячника размещена на сайте zyrshcool.ucoz.ru 

 

Справку составила:  Уткина Л.Н. 


