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ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационная, методическая работа  

1 Разработка планов действий в период акции до 1 апреля 

2018г. 

рабочая группа 

2 Проведение координационных совещаний, 

инструктивно-методических семинаров, 

совещаний по пропаганде здорового образа 

жизни, методике использования новых 

здоровьесберегающих технологий 

апрель 2018г. администрация 

II. Информационно – просветительские мероприятия 

3 Распространение печатных материалов по 

здоровому образу жизни: буклетов, 

плакатов, листовок и др. печатной 

продукции 

апрель 2018г. ответственный за 

здоровьесбережение 

4 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 2018г. ответственный за 

здоровьесбережение 

5 Участие в образовательно – 

просветительской акции «Всемирная неделя 

иммунизации» 

с 24 апреля по 

30 апреля 

ответственный за 

здоровьесбережение, 

классные 

руководители 2-4 

классов 

6 Участие в онлайн – вебинаре для родителей 

на тему «Как сохранить здоровье детей» 

19 апреля Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Совет родителей 

7 Участие в образовательно – 

просветительской акции, приуроченной ко 

всемирному дню без табака 

апрель 2018г ответственный за 

здоровьесбережение, 

классные 

руководители 5-7  

классов 

8 Участие во Всероссийской  акции «Месяц 

безопасного интернета»  

апрель 2018г. рабочая группа 

III.  Культурно - массовые  и спортивные мероприятия 

9 Общешкольный слет «Отличников и 

хорошистов»  

со 2 апреля по 6 

апреля 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 2-11 

класс 

10 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» (в рамках городского вернисажа 

«Челябинск – город инициативных») 

апрель 2018 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 8-11 

классов 

10 Общешкольный квест «Сделай правильный 

выбор!» 

апрель 2018 Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

11 Проведение школьного конкурса рисунков 

«Здоровье питание» 

апрель 2018 социальный педагог 

12 Проведение бесед «Разговор о пользе 

витаминов начальной школе» 

апрель 2018 ответственный за 

здоровьесбережение 

13 Тестирование эмоционального уровня 7 кл апрель 2018 педагоги-психологи 

МАУ «ЦППМСП» 

Тракторозаводского 

района г. 

Челябинска 

(по согласованию) 

14 Проведение лекции «Основы здорового 

образа жизни» 8-11 класс 

апрель 2018 ответственный за 

здоровьесбережение 

15 Проведение бесед «Если хочешь быть 

здоров…» 4-6 классах 

апрель 2018 медицинский 

работник (по 

согласованию) 

16 Участие в легкоатлетической эстафете апрель 2018 учителя 

физкультуры 

17 Проведение общешкольной «Недели детско-

юношеской книги» 

1 неделя апреля 

2018 

педагог- 

библиотекарь 

IV. Информационно-консультационная работа 

18 Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

27.04. 2018г. рабочая группа 

19 Подготовка отчетной документации о 

проведении Акции, предоставление отчета в 

СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» 

до 30.04. 2018г. зам. директора по 

ВР,  ответственный 

за 

здоровьесбережение 
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Рабочая группа  

межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2018 году 
 

 

 заместитель директора по ВР – Айчувакова Е.Р. 

 ответственный за здоровьесбережение – Жукова И.В. 

 руководитель социально-психологической службы – Петрова М.В. 

 руководитель МО классных руководителей Рябова Н.И. 

 педагог-организатор – Скрибкова Н.М. 

 учитель физкультуры – Сабитова Г.Э.    

 медицинский работник (по согласованию) – Ратникова Т.В. 

 председатель родительского комитета (по согласованию) – Манаева Л.А. 

 инспектор ОПДН (по согласованию) Чугуй Т.В.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


