
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ 

основная деятельность (внеучебная) 

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий,  

направленных на формирование ЗОЖ у обучающихся 

за 3 квартал 2019 г. 

№ мероприятие дата общее 

количество 

студентов 

количество 

принявших 

участие 

% отчет о мероприятии 

описание / характеристика 

 

приложение 

1 Профилактика 

наркомании в рамках 

лекций по адаптации 

первокурсников 

(7 факультетов) 

4.09.19 

6.09.19 

10.09.19 

4 088 590 14,43 В ходе лекций по адаптации первокурсников были проведены 

профилактические беседы о наркомании как социальной проблеме. 

Основная цель беседы: раскрыть социальные, медицинские, 

юридические аспекты проблемы наркомании. Студенты узнали о 

разрушительном влиянии наркотиков на здоровье человека, о проблеме 

наркомании в студенческой среде, об ответственности за их 

употребление и распространение, в частности на территории учебного 

учреждения. 

Приказ № 205 от 
28.08.2019 О 

проведении 

комплексного 
мероприятия по 

адаптации 

первокурсников 
«Месячник 

первокурсника» 

2 Профилактические 

беседы по 

наркозависимости 

16.09.19 

19.09.19 

26.09.19 

 

4 088 220 5,38 Члены группы «НаркоСтоп» Совета обучающихся провели 

профилактические беседы с первокурсниками: раскрыт вопрос 

формирования наркотической зависимости; наркомания рассмотрена как 

одна из форм девиантного (отклоняющегося поведения; обозначены  

причины, стадии и факторы наркотической зависимости. 

Приказ № 205 от 

28.08.2019 О 

проведении 
комплексного 

мероприятия по 

адаптации 
первокурсников 

«Месячник 

первокурсника» 

3 Акция ЗОЖ «Выбираем 

здоровье» – к всемирному 

Дню сердца 

26.09 19 4 088 80 1,96 Профилактическая акция, посвященная Всемирному дню сердца.  Целью 

мероприятия является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

и пропаганда здорового образа жизни. В ходе мероприятия желающим 

была предоставлена возможность измерить артериальное давление, 

получить памятки с рекомендациями по улучшению работы сердца. 

Приказ № 190 от 
12.07.2019 О 

проведении цикла 

профилактических 
мероприятий 

«Выбираем здоровье» 

для обучающихся 
университета 

4 Физкультурно-

оздоровительные, 

спортивные мероприятия 

«Я здоров. Я готов.» 

21.09.19 4 088 75 1,84 Физкультурно-оздоровительное мероприятие среди студентов-

первокурсников. Цель мероприятия – совершенствование физического 

развития студентов, реализация российского проекта ВФСК «ГТО». В 

ходе мероприятия прошли викторина по здоровому образу, 

физкультурная разминка перед испытаниями и сдача нормативов ГТО в 

тестовом режиме. 

Приказ № 236 от 

16.09.2019  
О проведении 

физкультурно-

оздоровительных, 
спортивных 

мероприятий «Я 

здоров. Я готов» 
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