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Отчет о проведенных мероприятиях МБОУ СОШ № 1,
посвященных празднованию Международного дня детского телефона доверия
с 11.05.2015 по 15.05.2015г.
№

Название мероприятия

Сроки
Количество
проведения человек,
принявших
участие
1. Размещение
на
сайте
школы Весь
информации о проведении краевой период
акции Дня детского телефона доверия
«Мы
поможем
тебе
стать
самостоятельным!, направленной на
oсвещение обучающихся и родителей

Ответственный Краткий
отчет
мероприятия.

о

проведении

Администратор фото отчет размещен на сайте
школьного
сайта

2.

Международного
дня
Детского
телефона доверия
Размещение информации с телефонами Весь
доверия на информационных стендах период
под лозунгом: "Скажи телефону
доверия ДА!"

3.

Анкетирование несовершеннолетних 13.05.2015
обучающихся по теме "Телефон
доверия"

10 класс
25 чел

4.

Проведение
конкурса
«Телефону доверия – ДА!»

5.

Проведение
конкурса на лучшую 12.05.2015- 3 -4 классы
историю
«Что
такое 14.05.2015 73 чел.
самостоятельность? »

рисунков 12.05.2015- 1-2 класс
14.05.2015 56 чел.

Социальный
педагог Донец
Н.В.
Педагогпсихолог
Ивонина А.А.
Педагогпсихолог
Ивонина А.А.

Классные
руководители,
педагогпсихолог
Ивонина А.А.
Социальный
педагог Донец
Н.В.
Классные
руководители,
педагогпсихолог

Подтверждение
фото
отчет
размещенной информации

о

Анонимно приняли активное участие
25 человек. Многим
вопрос о
существовании телефона доверия был
непонятен. Так как есть родители, с
которыми можно все обсудить и
посоветоваться.
Это
недоумение
радует, т.к. это доказательство
сложившихся правильных и хороших
отношений
между
детьми
и
родителями наших старшеклассников.
Обучающиеся 1-2 классов сами
являлись жюри, опуская в коробку
жетон с номером понравившейся
работы.

Ивонина А.А.
Социальный
педагог Донец
Н.В.
психолог
В актовом зале по параллелям
Ивонина А.А.
психологом школы Ивониной А.А.
были проведены мини беседы по
объяснению для чего нужен телефон
доверия
и
в
каких
случаях
необходимо им пользоваться
Социальные
Шесть волонтеров-старшеклассников
вместе с социальными педагогами
педагоги:
Донец Н.В. и Иванцовой А.Г прошли
Донец Н.В.
Иванцова А.Г по всем классам и распространили
индивидуальные
информационные
волонтеры.
листовки с Единым Всероссийским и
городским телефоном доверия

6.

Проведение информационных бесед 12для обучающихся на тему: "Телефон 15.05.2015
доверия. «Мы поможем тебе стать
самостоятельным!"

1-11 класс
776 чел.

7.

Всероссийская
акция
«Минута 14.05.2015
телефона доверия» (Распространение
индивидуальных
информационных
листовок с Единого Всероссийского
телефона
доверия
для
каждого
обучающегося)

1-11 класс
776 чел.

8

Всероссийская
акция
«Минута 15.05.2015
телефона доверия» (Распространение
индивидуальных
информационных
листовок
городского
телефона
доверия для каждого обучающегося)

1-11 классов
776 чел.

9

Участие в краевой акции «Мы
поможем
тебе
стать 15.05.2015
в 11:30
самостоятельным».
Запуск
шаров
с
Единым
Всероссийским телефоном доверия

лучшие
зам.дир. по ВР
ученики 1-10 Тарасенко
классов
Л.М.
75 чел.

Социальные
педагоги:
Донец Н.В.
Иванцова А.Г.
волонтеры

Шесть волонтеров-старшеклассников
вместе с социальными педагогами
Донец Н.В. и Иванцовой А.Г прошли
по всем классам и распространили
индивидуальные
информационные
листовки с Единым Всероссийским и
городским телефоном доверия
На возвышенных эмоциях лучшие по
3 обучающихся от 25 классов в 11:30
запустили шары с телефонами
доверия в небо в надежде, что их шар
долетит до детей, которым телефон
доверия пригодится.

