
 Приложение 1  

к приказу МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

от 01.04.2019г. №  79-О              

 

П Л А Н 

проведения межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 

2019 году 

 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выполнения 
Исполнители 

 I. Информационно – консультационная деятельность 

1 Разработка  плана действий в период акции до 04.04 2019 г. 
Заместитель 

директора по ВР  

2 
Проведение административных совещаний по  

вопросам организации и проведения акции 

08.04.2019г. 

22.04.2019г. 
Директор  

3 

Формирование рабочие группы по 

проведению акции «За здоровый образ 

жизни» 

до 5.04.2019 г. Директор  

4 

Проведение оперативных совещаний по  

вопросам организации и проведения акции, 

по пропаганде здорового образа жизни, 

методике использования новых 

здоровьесберегающих технологий 

09.02.2019г. 

16.02.2019г. 

23.02.2019г. 

Заместители 

директора, 

руководитель 

социально – 

психологической 

службы 

5 

Проведение инструктивно - методические 

совещаниях по вопросам организации,  

проведения, итогов акции. 

04.02.2019г. 

25.02.2019г. 

Заместитель 

директора по ВР 

6 

Участие в инструктивно - методических 

совещаниях по вопросам организации и 

проведения акции. 

по плану 

Комитета по 

делам 

образования 

Заместители 

директора по ВР, 

социальные педагоги  

7 

Презентация методических материалов по 

вопросам формирования здорового образа 

жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, 

наркомании 

11.04.2019г.  

Заместители 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

8 

Консультативная сессия для школьных 

команд – участников семинара 

«Конструирование системы профилактики 

насилия в школе» 

17.04.2019г.  
Школьная команда 

педагогов 

9 
Оформление стендов с телефонами  доверия, 

экстренных служб для несовершеннолетних 

до 05.04. 2019г. 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

10 
Организация работы консультационных 

пунктов: психологов, социальных педагогов  

по графику 

службы 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 



11 

Информирование населения о телефонах: 

- 735-51-61 ( Кризисный центр) 

- 88002000122 общероссийская линия 

детского телефона доверия) 

-8(351) 261-42-42 «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» 

В течение 

акции 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

12 

Организация работы «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности  

Тел772-28-11 и тел. 772-23-11 

МКУ «ЦОДОО  г.Челябинска» 

724-15-78, 724-26-49 

в  

течение акции 

(информирован

ие каждую 

пятницу до 

10.00) 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

13 

Работа рубрики «За здоровый образ жизни»  

на сайте школы 

 

в  

течение акции 

Социально – 

психологическая 

служба, 

ответственный за сайт 

 

14 

Организация и проведение консультаций для 

специалистов образовательной организаций 

по вопросам предупреждения и 

урегулирования  конфликтных  

ситуаций 

по графику 

службы 

Социально – 

психологическая 

служба 

15 

Мероприятия по внедрению содержания 

интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность» 
апрель 

Рабочая группа по 

«Кибербезопасности» 

16 
Участие в обучающем семинаре по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции 

25 апреля  

 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

17 Совет профилактики 25 апреля 

Рабочая группа, 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

II. 
 

Просветительские мероприятия, наблюдение, диагностика  

 

18 

Подведение итогов профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы» 

до 01 апреля  Социально – 

психологическая 

служба 

19 

Оформление средств наглядной агитации по 

вопросам здорового образа жизни в 

образовательных организациях: плакаты, 

памятки, буклеты, мини-листовки, 

информационные стенды, подборки 

специальной литературы, сменные книжные 

выставки, фотовыставки, тематические 

альбомы и пр. 

апрель 

Ответственный за 

здоровьесбережение 

20 

Распространение изданных МБУЗ ГКП № 8 

печатных материалов по вопросам здорового 

образа жизни: буклетов, плакатов, листовок и 

другой печатной продукции 

апрель классные 

руководители 

21 Распространение средств наглядной агитации апрель Ответственный за 



в рамках мероприятия «Безопасные окна» в 

образовательных организациях 

здоровьесбережение 

22 

Проведение родительских собраний в в 

рамках мероприятия «Безопасные окна» 

10-11 апреля Заместитель 

директора по УВР 

начальные классы 

23 

Участие в образовательно-просветительской  

акции «Всемирная неделя иммунизации» 

апрель   

Ответственный за 

здоровьесбережение 

24 

Образовательно-просветительская акция, 

приуроченная к всемирному дню без табака  

апрель  классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 

25 

В соответствии с Календарем массовых 

мероприятий для учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций города Челябинска на 2018\2019 

учебный год (пр. Комитета по делам 

образования г.Челябинска от 27.08.2018 

№1683-у): 

-Хрустальная капель; 

-соревнования по волейболу; 

-веселые старты; 

-городской форум детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления «Челябинск точки роста»; 

-«Урок здоровья- будь готов к ГТО; 

-Моя любимая книга. 

в соответствии 

с Положениями 

 

Заместители 

директора, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители  

26 

Реализация информационно-

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» (приказ Комитета 

по делам образования г.Челябинска» от 

20.12.№2688-у) 

 

в 

течение акции 

(1 раз в 

неделю) 

Совет учащихся, 

куратор ученического 

самоуправления, 

школьная команда 

СМИ «Школьный 

дневник», классные 

руководители  

27 
Беседы, лекции по здоровьесбережению, 

профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании. 

в  

течение акции  

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

(по согласованию),  

юристов (из числа 

родителей) 

III. Подведение итогов 

28 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции  

до 27.04.2019 г. 

 

 

Рабочая группа 

29 
Обсуждение итогов акции  

 
27.04.2019г. Директор 



30 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета на 

бумажном и электронном носителях в СП 

МКУ»ЦОДОО г.Челябинска» по 

Тракторозаводскому району. 

до 27.04.2019г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социально – 

психологическая 

служба  

 

 

 

 


