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Приказ

29.0з.202tг.

Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции

J\ъ 79_о

<Заздоровый образ жизни) в2021 году

В соответствии с распоряжениеМ Администрации города Челябинска от

25.01 .2о21 Jф527 <О проведении межведомственных профилактических акций lta

территории городачелябинска в2о2l году>>, в соответствии с письмом Комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от

19.0З.2о2;. JYs 170182, приказа Комитета по делам образования от 23.03.2021 Ns

458у <об участии в межведомственной профилактической акции <за злоровый

обраЗ жизни)) в 2О2l году), целях профилактики безнадзорности и правоIrаруIIIсIIий

}Iесовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни

1. принять участие в профиrХ.'rТ*t?"'J"*Н; <За здоровый образ жизни))

(далее  Акция) с t по 30 апреля 202I года.

2.УтверЛить плаН меропрИятий Акции. (приложение 1).

3.утверлить рабочую группу для проведения акции с привлечением учас,гковых

инспектороъ 1.rо согласованию), родительской общественности (по согласованию)

для решения вопросов по реализации плана Дкции. (приложение 2).

4. обесПечитЬ заместиТелю директора по ВР Малиновской Е, А. в рамках

проведения Акции четкую координацию в деятельности классных руководитеJIей и

сtIеци€LлИстоВ служб сопровождения с привлечением организаIIий и веломств,

реализующих программы профилактической направленности и IIаправлеIIIIых IIа

шропаганду здорового образа жизни, в рамках Акции в связи с введеIIием режима

повышенноЙ готовIIостИ пО предупреждениIО распросТранения короIIавирусrrой

иrIфекции на территории города Челябинска сделать акцент на информационно 
просветительские мероприя,гия по безопасному поведению несоверIпенноле,гних и

их родителей (законных представителей) с помощью интенет  ресурсов;
5.обеспечитЬ заместителям директора по увР Коноваловой Н.В., Калининой

и.д. реализацию образовательных программ общего образоваIIия с примсIlеIlием

элек1ронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6.Организовать специалистам социаjIьно психолоl,ическоЙ с.llужбЫ IIО

коI{сульТированиЮ обучающихQя и родителеЙ (законных представителей)

листаIrционно.
7.обеспечить ответственному за работу с сайтом ХайретдИновоЙ Io. м.,

Дсадуллиной э.р. работу сайта образовательной организации, соци€Lльному

педагогу Ахроменко С.д. своевременно предоставлять иrrформацию.
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8.Обновить соци€rльному педагоry Гагlеевой Э. Р. социальный паспорт
образовательной организации.

9.Предоставить до 30.04.202lг.в МКУ кI]ОЩОО г. Челябинска) (Бажова 12|а):
 текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
статистические сведения о результатах проведения Акции

(приложение 3);
самоэспертизу дечтельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни.
10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/{иректор МБОУ (СОШ N9 86 г. Челябинска)) /.
/и

о.Г. Хейлик

Малиновская Е.А., 7'l 228| |



плАн
участия в межведомствеIIной профилактической

((За здоровый образ жизни))

лъ наименование мероприятия Сроки исполнения исполните;rь
1 2 J 4

I. Организационная, методическая работа, информационнопросu"r"r","rс*""
мероприятия

l

Обучение сотрудников ОО по
программе повышения

квалификации кПрофилактика
гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции

(COVID l9))

апрель 202| г. Лебедкин С.Л.

2

Обучение сотрудников ОО по
программе повышения

квалификации кОбеспечение
санитарноэпидемиологических
требований к образовательным

организациям согласно СП 2.4,З648
20>>

апрель 2021 г. Лебедкилт С.Л.

a
J

Разработка планов действий на
период акции до 1 апреля2021 r. Рабочая группа

4

Проведение координационных
совещаний, инструктивно

методических семинаров, совещаний
по rrропаганде 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.
ответствеltный 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

27.04.202l г.

ответственный за
здоровьесбережение,
педагоги Му Цпс
<КоМПАС> (по

!иректор МБО



химических зависимостей ) согласованию)

8

Проведение мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни

и профилактике ПАВ среди
несовершеннолетних кШанс  2>

мартапрель 2021 г.

ответственный за
здоровьесбережение,

специаJIисты

районного ПМПК
(по согласованию)

II. Школьные мероприятия

9

Проведение школьного конкурса

рисунков <Здоровье глазами

ребенка> (14 классы)
апрель 202Т r.

Классные

руководители 14

классов

l0 Участие в Областном конкурсе
кЗдоровая Россия  Общее дело))

февральапрель
2021 r.

ответственный за
здоровьесбережение

l1
Участие во Всероссийском конкурсе

<Здоровая Россия  Общее дело)
февральапрель

202| r.
ответственный за

здоровьесбережение

12

Участие во Всероссийской акции
кЗдоровый образ жизни  основа

национаJIьных целей развития> (81 0
классы)

мартиюль 2021' r.
ответственный за

здоровьесбережение

lз 11роведение школьных <<Веселых

cTapToB)J посвященных ГТО апрель 2021 г.
Учителя

физкультуры

14

Участие в тренинге <Позитивное
взаимодействие в профилактике

химических зависимостей >

27.04.202l г.

ответственный за
здоровьесбережение,
педагоги МУ ЦПС
<КОМПАС> (по

согласованию)

l5
Проведеlлие обrцЪшкольного

класс}Iого часа кЗа здоровый образ
жизни) (111 классы)

02.04.202| г.
Классные

руководители 111

классов

lб
Проведение игрытренинга

посвященный здоровому образу
жизни (5 классы)

апрель 2021' г.
ответственный за

здоровьесбережение,
социальный педагог

17
участие в легкоатлетической

эстафете
апрель 2021 r.

Учителя

физкультуры
III. Информационноконсультационная работа

18

Лектории, факультативы, диспуты,
классные часы, встречи, беседы по

профилактике безнадзорности и
правонарупrений

несовершеннолетних, пропаганде
здорового образа жизни

В течение акции

ответственный за
здоровьесбережение,

социiulьные
педагоги и классные

руководители

l9

Ин форм аrrионноконсультационная

работа с педагогами, родителями
(законными представителями)

несовершеннолетних по
профилактике суицидаJIьного

поведения

В течение акции Педагогипсихологи

20

Организация еженедельного
пополнения информации об опыте

организации и проведения Акции на
сайте образовательной организации

В течение акции
Хайретдинова Ю.М,,

Асадулина Э.Р.

IY. Подведение итогов
2l Обобщение, анаJIиз результатов 01.05.2021 г.  Рабочая группа



проведенной Акции 04.05.202l г.

22

Подготовка отчетной документации
о проведении Акции, предоставление

отчета в Комитет по делам
образования г, Челябинска

до 30.04.202l г.

Зам. директора по
ВР, ответственный

за
здоровьесбережение



.Щиректор МБОУ (СОШ Jф8б г. Челябинска>
Заirлеститель директора по ВР
Руководитель социальнопсихологической слутtбы
Педагогпсихолог, ответственный
за здоровьесбережение
Классные руководители

Рабочая группа
Об участии в межведомственной профилактической акцЙ

<<За здоровый образ жизни))

1.

2.
aJ.

4,

5.

о.Г. Хейлик
Е.А. Малиновская
М.В. Петрова

С.Л. Лебедкин
С.А. Галич
М.А. Грамастикова
Е.В. Костромина
Е.С. Перепелкина
И.В. Аршина
М.Р. Каракаева
Е.А. Зубова
О.Н. Проценко
Н.С. Георгица
Е.Г. Ческидова
Н.Г. Шумакова
Р.И. Злобиrrа
о.Г. Земляrrко
М.Р. Бурбаева
И.С. Яковлева
Л.А. Агеева
Н.М. Скрибкова
Е.В. КостромиIIа
К.В. Яшкова
Ю.Б. Щавыдова
Е.А. Гаврилова
.Щ.С. Иваненко
М.С. Егорова
В.Н. Таркина
С.А. Ахроменко
ts.А. Маrиновская
Э.Р. Галеева
К.Э. Кова.пепко

/{.А. Буланова
Л.Г. Усцелемова
Н.К. Курыгина
Ю.М. Хайретдинова
И.В. СеменIоченко
Э.Р. Асадулина
И.М. Мичкина
А.Г. Iеращенко
Н.В. Васильева


