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Положение  о проведении II региональной акции    

«Мы выбираем жизнь!» 

 

1.  Общие положения 

1.1.Региональная  акция  «Мы выбираем жизнь» (далее Акция)  проводится с 

целью  активизации деятельности образовательных организаций по созданию 

безопасной  здоровьеформирующей образовательной среды, профилактике  

деструктивного поведения детей и подростков.  

1.2. Задачи Акции:  

- привлечение внимания  педагогов, родителей, общественности к проблеме 

безопасности детей и подростков в образовательной среде и социуме;  

- активизация работы в образовательных организациях по формированию 

мотивации ценностного отношения к жизни и здоровью в подростково-

молодежной среде;   
- координация взаимодействия образовательных организаций с  

профильными ведомствами (учреждения здравоохранения, подразделения УМВД,  

служба по правам ребенка)   в  системе работы по созданию безопасной 

здоровьеформирующей образовательной среды.  

1.3.Организатором Акции является АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования».  

1.4.  Участниками Акции  являются:   

- обучающиеся и их родители (законные представители), педагогические 

работники  образовательных организаций  начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего,   среднего профессионального  образования,  

дополнительного образования);  

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов;  

- специалисты Центров  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной  помощи;  

-       специалисты учреждений здравоохранения  и социальной  защиты. 

1.5. Информация о проведении Акции размещается на официальном  сайте АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

2. Порядок и сроки проведения Акции  

2.1.  Акция проводится в период  с  10 ноября   по 10 декабря 2017 г. 



Основной этап: 10 ноября – 5 декабря. Включает проведение мероприятий 

Акции на региональном и муниципальном уровне, в образовательных 

организациях.  

Итоговый этап: до 10 декабря,  анализ результатов, подведение итогов  

Акции в образовательных организациях.  

2.2.   Основные мероприятия акции: 

Региональный уровень:  

-   Разработка методических материалов, памяток, буклетов для руководителей 

и педагогов ОО, родителей по  созданию   здоровьеформирующей 

образовательной среды;  

- Проведение межведомственного вебинара для педагогов  «Профилактика 

деструктивного  поведения детей и подростков» (23 ноября);   

- Размещение информационно-методических материалов  для педагогов, 

родителей  на  сайте института в разделе  «Охрана здоровья и безопасность в 

образовательных организациях». 

Муниципальный уровень:  

- Проведение конференций, круглых столов, семинаров с педагогами и 

родителями по формированию здорового и безопасного образа  жизни детей и 

подростков. 

Уровень образовательных организаций:  

- Проведение тематических мероприятий, флешмобов,  тренингов с 

обучающимися, педагогами, родителями   по развитию психолого-педагогической 

компетентности, профилактике деструктивного   поведения; 

- Реализация программ родительского всеобуча по формированию  

безопасного поведения детей и подростков,  конструктивных детско-

родительских отношений, профилактике рисков социально-психологического 

неблагополучия; 

- Создание на сайтах образовательных организаций информационного 

ресурса  с размещением материалов для родителей и обучающихся.  

 

3. Подведение итогов Акции 

3.1. Подведение итогов Акции  осуществляется в период с 6 по 10 декабря.  

3.2. Образовательные организации предоставляют  информацию о проведении  

акции  с  указанием  наиболее значимых мероприятий  в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов. 

3.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, образовательные 

организации, подведомственные Департаменту образования,  представляют в 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт  развития образования»  

(krylovata@viro.edu.ru) информацию о наиболее значимых мероприятиях по 

итогам Акции (Приложение). 

3.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов формируют 

предложения по отбору образовательных организаций и педагогов, принявших 



наиболее активное участие в Акции. Образовательные организации и  

педагогические  работники,  принявшие активное участие в Акции, получают 

сертификаты.  

 

Приложение  

 

Информация о наиболее значимых мероприятиях в образовательных 

организациях  

Муниципальный район________________________________________ 

 

Направления Информация  о мероприятиях 

(основная тематика, примеры 

наиболее значимых с 

указанием ОО) 

Кол-во 

участ-

ников 

1.Мероприятия в рамках программ 

внеурочной деятельности   

  

2. Мероприятия в рамках программ 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

  

3. Мероприятия спортивно-

оздоровительной и социально-

досуговой направленности 

  

4. Мероприятия с родителями 

обучающихся 

  

5. Мероприятия для педагогов ОО   

Другое    
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