Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»
от 06.04.2020г. № 65-О
ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в
2020 году
п/п
I.

Наименование мероприятия

Дата
выполнения

Информационно – консультационная деятельность

1

Разработка плана действий в период акции

2

Проведение административных совещаний по 06.04.2020г.
вопросам организации и проведения акции
20.04.2020г.

3

4

5

6

7

8

9

10

Исполнители

Формирование
рабочие
группы
по
проведению акции «За здоровый образ
жизни»
Проведение оперативных совещаний по
вопросам организации и проведения акции,
по пропаганде здорового образа жизни,
методике
использования
новых
здоровьесберегающих технологий с помощью
интернет - ресурсов
Проведение инструктивно - методические
совещаниях по вопросам организации,
проведения, итогов акции помощью интернет
- ресурсов.

до 06.04 2020 г.

до 06.04.2020 г.

Заместитель
директора по ВР
Директор

Директор

Заместители
директора,
в
течение руководитель
акции.
социально
психологической
службы

–

в
течение Заместитель
акции
директора по ВР

Социально
–
Оформление стендов с телефонами доверия, в
течение
психологическая
экстренных служб для несовершеннолетних
акции
служба
Социально
–
Организация
дистанционной
работы
в течение
психологическая
консультационных пунктов: психологов,
акции
служба,
классные
социальных педагогов
руководители
Информирование населения о телефонах:
- 735-51-61 ( Кризисный центр)
Социально
–
- 88002000122 общероссийская линия В
течение психологическая
детского телефона доверия)
акции
служба,
классные
-8(351) 261-42-42 «Центр профилактического
руководители
сопровождения «Компас»
в
Организация работы «горячей» телефонной
течение акции Социально
–
линии по проблемам детской безнадзорности
(информирован психологическая
Тел772-28-11 и тел. 772-23-11
ие
каждую служба,
классные
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»
пятницу
до руководители
724-15-78, 724-26-49
10.00)
Работа рубрики «За здоровый образ жизни» в
Социально
–

на сайте школы

11

12

течение акции

Подготовка информации для специалистов
образовательной организаций по вопросам по
графику
предупреждения
и
урегулирования службы
конфликтных ситуаций
Мероприятия по внедрению содержания
интерактивного образовательного модуля
апрель
«Кибербезопасность» с помощью интернет ресурсов

13

Совет профилактики

14

Организация
мероприятий
по
предупреждению
распространения
короновирусной инфекции.

II.

15

16

апрель
в течение
акции

Подбор и создание средств наглядной
агитации по вопросам здорового образа
жизни: плакаты, памятки, буклеты, минилистовки, подборки специальной литературы
Информационно -просветительская акция,
приуроченная к всемирному дню без табака с
помощью интернет - ресурсов

–

Рабочая группа по
«Кибербезопасности»
Рабочая
группа,
инспектор
ОПДН
(по согласованию)
Рабочая группа

апрель
Ответственный
за
здоровьесбережение
апрель

17

18

Лекции
по
здоровьесбережению,
в
профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании с
течение акции
помощью интернет - ресурсов

19

Организация дистанционного обучения по в
программа дополнительного образования.
течение акции

20

Социально
психологическая
служба

Просветительские мероприятия, наблюдение, диагностика

Реализация
информационнообразовательного
проекта
«PROнас:
в
школьный медиахолдинг» (приказ Комитета
течение акции
по делам образования г.Челябинска» от
20.12.№2688-у)

III.

психологическая
служба,
ответственный за сайт

Ответственный
за
здоровьесбережение
Совет
учащихся,
куратор ученического
самоуправления,
школьная
команда
СМИ
«Школьный
дневник», классные
руководители
Социально
–
психологическая
служба,
классные
руководители,
инспектор
ОПДН
(по согласованию),
юристов (из числа
родителей)
педагоги
дополнительного
образования

Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов проведенной
акции

до 25.04.2020 г.
Рабочая группа

21

22

Обсуждение итогов акции

27.04.2020г.

Подготовка отчетной документации о
проведении акции, предоставление отчета на до 25.04.2020г.
бумажном и электронном носителях в СП
МКУ»ЦОДОО
г.Челябинска»
по
Тракторозаводскому району.

Директор
Заместитель
директора по
социально
психологическая
служба

ВР,
–

