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ПЛАН 

участия в межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские 

мероприятия 

1 

Обучение сотрудников ОО по 

программе повышения 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

апрель 2021 г. Лебедкин С.Л. 

2 

Обучение сотрудников ОО по 

программе повышения 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-

20» 

апрель 2021 г. Лебедкин С.Л. 

3 
Разработка планов действий на 

период акции 
до 1 апреля 2021 г. Рабочая группа 

4 

Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-

методических семинаров, совещаний 

по пропаганде здорового образа 

жизни, методике использования 

новых здоровьесберегающих 

технологий 

апрель 2021 г. Администрация 

5 

Распространение печатных 

материалов по здоровому образу 

жизни: буклетов, плакатов, листовок 

и другой печатной продукции 

апрель 2021 г. 
Ответственный за 

здоровьесбережение 

6 

Оформление средств наглядной 

агитации по здоровому образу жизни 

в ОУ: информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, 

подборки специальной литературы, 

сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические 

альбомы 

апрель 2021 г. 
Ответственный за 

здоровьесбережение 

7 

Участие в информационной 

компании, нацеленной на 

профилактику ПАВ «Позитивное 

взаимодействие в профилактике 

27.04.2021 г. 

Ответственный за 

здоровьесбережение, 

педагоги МУ ЦПС 

«КОМПАС» (по 



химических зависимостей» согласованию) 

8 

Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике ПАВ среди 

несовершеннолетних «Шанс – 2» 

март-апрель 2021 г. 

Ответственный за 

здоровьесбережение, 

специалисты 

районного ПМПК 

(по согласованию) 

II. Школьные мероприятия 

9 

Проведение школьного конкурса 

рисунков «Здоровье глазами 

ребенка» (1-4 классы) 

апрель 2021 г. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

10 
Участие в Областном конкурсе 

«Здоровая Россия – Общее дело» 

февраль-апрель 

2021 г. 

Ответственный за 

здоровьесбережение 

11 
Участие во Всероссийском конкурсе 

«Здоровая Россия – Общее дело» 

февраль-апрель 

2021 г. 

Ответственный за 

здоровьесбережение 

12 

Участие во Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни – основа 

национальных целей развития» (8-10 

классы) 

март-июль 2021 г. 
Ответственный за 

здоровьесбережение 

13 
Проведение школьных «Веселых 

стартов», посвященных ГТО 
14.04.2021 г. 

Учителя 

физкультуры 

14 

Участие в тренинге «Позитивное 

взаимодействие в профилактике 

химических зависимостей» 

27.04.2021 г. 

Ответственный за 

здоровьесбережение, 

педагоги МУ ЦПС 

«КОМПАС» (по 

согласованию) 

15 

Проведение общешкольного 

классного часа «За здоровый образ 

жизни» (1-11 классы) 

02.04.2021 г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

16 

Проведение игры-тренинга 

посвященный здоровому образу 

жизни (5 классы) 

апрель 2021 г. 

Ответственный за 

здоровьесбережение, 

социальный педагог 

17 
Фотокросс «Береги себя для жизни» 

(1 -11 классы) 
до 23.04.2021 г. 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 

здоровьесбережение, 

классные 

руководители 

 

18 
Участие в легкоатлетической 

эстафете 
апрель 2021 г. 

Учителя 

физкультуры 

III. Информационно-консультационная работа 

19 

Лектории, факультативы, диспуты, 

классные часы, встречи, беседы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение акции 

Ответственный за 

здоровьесбережение, 

социальные 

педагоги и классные 

руководители 

20 

Информационно-консультационная 

работа с педагогами, родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних по 

В течение акции Педагоги-психологи 



профилактике суицидального 

поведения 

21 

Организация еженедельного 

пополнения информации об опыте 

организации и проведения Акции на 

сайте образовательной организации 

В течение акции 
Хайретдинова Ю.М., 

Асадулина Э.Р. 

IV. Подведение итогов 

22 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

01.05.2021 г. – 

04.05.2021 г. 
Рабочая группа 

23 

Подготовка отчетной документации 

о проведении Акции, предоставление 

отчета в Комитет по делам 

образования г. Челябинска 

до 30.04.2021 г. 

Зам. директора по 

ВР, ответственный 

за 

здоровьесбережение 

 


