
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 

Информационно-аналитический отчет 

по итогам проверки проведения мероприятий в рамках второго этапа 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2020» (Корпус А) 

 

Цель проверки: реализация Плана по воспитательной работе на 2020-2021 

учебный год раздела «Деятельность в области формирования правовой культуры».  

Период проверки: с 09.11.2020 г. по 18.11.2020 г. 

Комиссия: заместитель директора по BP Михайлова Л.P., зав. кафедры 

эстетического цикла, физической культуры Алешина В.П., зав. кафедрой истории и 

обществознания Пустовая В.В. 

Методы: посещение и анализ проведённых мероприятий. 

 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения РФ от 09.09.2020 № 07-5366, письмом 

комитета по образованию от 23.10.020 № 5156, контролем за реализацией Плана по 

воспитательной работе на 2020-2021 учебный год раздела «Деятельность в области 

формирования правовой культуры» была проведена проверка проведения 

мероприятий в рамках второго этапа межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2020». 

В ходе проверки было установлено, что все мероприятия, запланированные в 

рамках реализации операции «Дети России – 2020», были проведены (Приложение 1). 

Мероприятия были реализованы двумя кафедрами (истории и физической культуры), 

а также проводились как для обучающихся, так и для родителей (законных 

представителей). 

Анализ мероприятий можно представить следующим образом: 

1) кафедра эстетического цикла, физической культуры в рамках второго этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции “Дети 

России - 2020” (правовое сознание, вовлечение несовершеннолетних в незаконное 

потребление психотропных и наркотических средств. ЗОЖ). 

С 9 по 14 ноября учителями физической культуры, проведены мероприятия 

информационно-просветительской работы в школе по популяризации физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки здоровья, беседы, лекции, конкурс 

рисунка, просмотры научно-популярных программ, фильмов на тему здорового 

образа жизни.  

Урок здоровья на тему: «Гимнастика для глаз» - учащиеся ознакомлены с 

материалом о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Учащиеся получили знания о строении глаза и его функциях. Изучили и 

выполнили специальный комплекс упражнений, им рекомендовано выполнять 

упражнения по пройденному материалу для предупреждения зрительного 

утомления и профилактики нарушения зрения. 



Урок «Здоровейка» - «Формула здоровья» - на занятии, учащиеся получили 

и расширили кругозор в области здорового образа жизни. На уроке учащиеся 

рассуждали о смысле пословиц о здоровом образе жизни. Разгадывали кроссворд и 

составили пословицы. Активно принимали участие в рассуждении о рациональном 

правильном питании, о видах и правилах закаливания, о соблюдении режима дня и 

значении двигательной активности и ее влияние на работоспособность. Составили 

свою «формулу здоровья», опираясь на знания, полученные на занятии. 

В течении недели просмотрели информационно-просветительские фильмы 

на тему здорового образа жизни и провели обсуждение: «Как не болеть простудой и 

вирусной инфекцией!».  «Основы здорового образа жизни». «Правила здорового 

образа жизни.» Учащиеся высказали свою точку зрения, опираясь на 

просмотренный материал и ответственном отношении к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Учащиеся школы с большим удовольствием и желанием посещают 

спортивные секции по баскетболу, волейболу, степ аэробике, хореографический 

ансамбль «Аквик», студию бального танца «Самбия» - вся эта работа формирует у 

школьников устойчивый интерес к здоровому образу жизни.  

В мероприятии приняло участие учащиеся 2-11 классов. 
 

                                               

 

           
                    



                                                                     

 

  

    

                     

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) кафедра истории и обществознания в рамках второго этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции “Дети 

России - 2020” (правовое сознание, вовлечение несовершеннолетних в незаконное 

потребление психотропных и наркотических средств). 

 

9-16 ноября 2020 года были проведены очные классные часы «Знаешь ли ты 

Российское законодательство?» для обучающихся 8-9 классов (85 человек). 

  

  
 

18 ноября 2020 года была 

проведена онлайн-конференция для 

родителей на тему «Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. На мероприятии 

присутствовало 124 человека.  
 

 

 

Зам. директора по ВР                        Михайлова Л.Р. 

 

Информация заслушана на совещании при завуче №     от _________. 



Приложение 1.  
 

Информация о мероприятиях, направленных на формирование правового сознания и законопослушного поведения 

обучающихся, проведенных в период с 09 по 18 ноября 2020 года 

 Таблица 1 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

ОУ 

Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведения 

Формат мероприятия Количество 

участников, из них: 

обучающиеся/родители 

Контингент 

участников 

(классы) 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование правового 

сознания, 

законопослушного 

поведения и пропаганду 

здорового образа жизни с 

обучающимися 

МАОУ 

гимназия №32 

(Корпус А) 

Общешкольный 

классный чаc 

«Здоровейка» 

9-14.11.20 очное занятие 617 человек 1-7 классы 

МАОУ 

гимназия №32 

(Корпус А) 

«Своя игра» 9-14.11.20 очное мероприятие в 

формате игры 

«Брейн-ринг» 

472 человека 8-11 классы 

МАОУ 

гимназия №32 

(Корпус А) 

Классный чаc 

«Знаешь ли ты 

Российское 

законодательство?» 

9-16.10.20 очное занятие  

 

85 человек   8-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Наименование мероприятия Наименование 

ОУ 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Количество 

участников 

Мероприятия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, направленные на 

повышение уровня 

информированности о методах, 

способах и признаках вовлечения 

детей в незаконное потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

МАОУ гимназия 

№32 

(Корпус А) 

Онлайн-конференция для 

родителей, проведенная педиатром 

детской городской Поликлиники 

№1  

Трифонова О.Л. 

13.10.20 онлайн 

конференция 

70 

МАОУ гимназия 

№32 

(Корпус А) 

Онлайн-конференция для 

родителей 

 «Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

18.11.20 Онлайн беседа 

 с родителями 

124 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


