Приложение№1
к приказу №22-2 от 01.04.2020

План проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
в МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска»
2019 -2020 уч. год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Наименование мероприятия

Сроки
Исполнитель
исполнения
I. Организационная, методическая работа,
информационно-просветительские мероприятия
Подготовка проекта приказа «О
Тонконоженко И.В.,
проведении межведомственной
директор школы
до 02.04.2020г.
профилактической акции «За здоровый
образ жизни» в 2020 году
Совещание при директоре «О
03.04.2020г.
Тонконоженко И.В.,
проведении межведомственной
директор школы
профилактической акции «За здоровый
образ жизни» в 2020 году в МБОУ»
Участие в координационных
Тонконоженко И.В.,
совещаниях, инструктивнодиректор школы
методических семинарах, совещаниях
в течение
Фадеева Е.П.,
по пропаганде здорового образа жизни, акции
педагог – организатор
методике использования новых
Куварзина Н.Н. ,
здоровьесберегающих технологий
социальный педагог
Гигиеническое обучение сотрудников
Апрель 2020г. Тонконоженко И.В.,
городского лагеря с дневным
директор школы
пребыванием детей «Родничок»
Размещение информации об
Куварзина Н.Н.,
организации «горячей» телефонной
социальный педагог
линии по профилактике необучения,
правонарушений, социальнодо 06.04.2020г. Юсупова И.А.,
обусловленных заболеваний
учитель информатики
несовершеннолетних на стенде и сайте
школы
Обновление баннера на сайте школы
Юсупова И.А.,
«За здоровый образ жизни»,
учитель информатики
до 10.04.2020г.
отражающего все мероприятия по
данной акции
Оформление общешкольного стенда
Фадеева Е.П.,
«Сделай правильный выбор», «Сдаем
до 10.04.2020г. педагог-организатор.
нормы ГТО», «ЗОЖ – это…»
Создание тематическогоонлайн – урока
Бродская Е.П.,
в школьной библиотеке«Быть
13.04.2020
Школьный библиотекарь
здоровым - этоздорово!»
Проведение онлайн – уроков в рамках
Классные руководители 1-11
В течение
классного часа «Как здорово быть
классов
акции
здоровым!»
II. Школьные массовые мероприятия
Сдача нормативов ГТО
Сызранцев Д.А, Хисамова
Л.М., учителя физической
В течение
культуры,
акции.
Фадеева Е.П.А.В.,
педагог-организатор,
классные руководители 1-11

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

классов
Фадеева Е.П.,
педагог-организатор,
классные руководители 1-4
классов
Беседа «Значение правильного
В течение
Фадеева Е.П.,
питания»
акции
педагог-организатор,
Сгибнева Т.А.,
мед.работник школы и МБУЗ
ДГКБ№7,
классные руководители 1-4
классов
Проведение акции «Сообщи, где
В течение
Куварзина Н.Н., социальный
торгуют смертью»
акции
педагог,
Фадеева Е.П.,
педагог-организатор,
Меркурьев Д.В.,
педагог - психолог
классные руководители 7-11
классов
Проведение массовых субботников по
В течение
Фадеева Е.П.,
санитарной очистке и благоустройству
акции
педагог - организатор
территории школы
Вальц О.А.,
зам. дир по АХЧ
Проведение акции по сбору макулатуры
В течение
Фадеева Е.П.,
«Бумажный БУМ»
акции
педагог - организатор
Вальц О.А.,
зам. дир. по АХЧ
III. Информационно-консультационная работа
Конкурс рисунков «Наше здоровье – в
наших руках»

Проведение бесед с учащимися школы
«Берегись клеща», «Всемирный день
борьбы с туберкулезом», «Гигиена
девочки», «Здоровье мальчика».
Онлайн консультации для будущих
выпускников «Подготовка к ГИА:
преодоление повышенной
тревожности», « Подготовка к ГИА:
способы регуляции эмоций»,
«Подготовка к ГИА: профилактика
экзаменационного стресса».
Проведение онлайн - лектория для
родителей обучающихся:
«Вредные привычки подростков и их
влияние на формирование характера»,
« Как уберечь детей от групп-смерти?»
Методические онлайн семинары для
педагогов «Профилактика
кибербуллинга»,
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Индивидуальные онлайн
консультации для учащихся, родителей
и педагогов в рамках акции

В течение
акции

В течение
акции

Сгибнева Т.А.,
мед.работник школы и МБУЗ
ДГКБ№7
Меркурьев Д.В.
педагог-психолог

В течение
акции

В течение
акции

В течение
акции
В течение
акции

Куварзина Н.Н.,
социальный педагог,
Меркурьев Д.В.
педагог-психолог
Меркурьев Д. В.,
педагог-психолог,
Куварзина Н.Н.,
социальный педагог
Меркурьев Д. В.,
педагог-психолог,
Куварзина Н.Н.,

социальный педагог
IV. Мероприятия по профилактики правонарушений
Сверка банка данных учащихся и семей
«группы риска» с УСЗН и ОПДН
Советского района г. Челябинска, в
рамках межведомственного
До 27.04.2020г.
взаимодействия органов и организаций
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Проведение оперативнопрофилактических рейдов по местам
досуга, концентрации
несовершеннолетних, с целью
выявления фактов реализации
В течение
несовершеннолетними
акции
спиртосодержащей продукции,
психоактивных веществ, а также
посещение семей, находящихся в
социально опасном положении
Проведение тематических бесед по
пропаганде здорового образа жизни,
В течение
профилактике наркомании, ВИЧакции
инфекции, правовом просвещению
совместно с представителями ОПДН
V. Подведение итогов акции

Куварзина Н.Н.,
социальный педагог

1.

Обобщение, анализ результатов
проведенной акции в МБОУ

Фадеева Е.П.,
педагог - организатор

2.

Подготовка и предоставление в МКУ
«ЦОДОО» Советского района г.
Челябинска текстовой информации и
статистических сведений о результатах
проведения Акции
Доведение до сведения классных
руководителей на заседании МО
результатов проведенной акции

1.

2.

3.

3.

В течение
акции

Фадеева Е.П.,
педагог - организатор,
Куварзина Н.Н.,
социальный педагог,
классные руководители
1-11 классов

Куварзина Н.Н.,
социальный педагог

Фадеева Е.П.,
педагог - организатор
до 27.04.2020г.

Май 2020г.

Тонконоженко И.В.,
директор школы,
Фадеева Е.П.,
педагог - организатор

Приложение№2
к приказу №22-у от 01.04.2020

№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

План проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
в МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска» (филиал)
2019 -2020 уч. год
Наименование мероприятия
Сроки
Исполнитель
исполнения
I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские
мероприятия
Разработка плана действий в период
02.04.2020
Педагог - организатор
акций
Перминова Н.В.
Создать рабочую группу и план по
02.04.2020
Педагог - организатор
проведению профилактических акции «За
Перминова Н.В.
здоровый образ жизни»
Утвердить план проведения акции «За
05.04.2020
Педагог - организатор
здоровый образ жизни»
Перминова Н.В.
Провести координационное совещание с
06.04.2020
Педагог - организатор
классными руководителями по
Перминова Н.В.
пропаганде здорового образа жизни,
Соц. педагого
методике использования новых
Кувайцева М.В.
здоровьесберегающих технологий
Провести гигиеническое обучение
В течение
Педагог - организатор
сотрудников лагерей с дневным
акции
Перминова Н.В.
пребыванием детей г. Челябинск
Подготовить и распространить
В течение
Педагог - организатор
информационный материал по
акции
Перминова Н.В.
пропаганде здорового образа жизни:
Классные руководители
буклеты, плакаты, ссылки интернет
ресурсов.
Оформить информационные странички
на сайте (в группах) социальных сетей
классов с рекомендациями для учащихся,
родителей: «Я прививок не боюсь»,
«Клещевой энцефалит», «Вакцинация,
что это?», ВИЧ – инфекции, наркомания,
«Рациональное питание»
Провести видео конференцию
10.04.2020
Педагог - организатор
для обучающихся «Личная гигиена»
Перминова Н.В.
Классные руководители
Онлайн консультации для будущих
Меркурьев Д.В.
В течение
выпускников «Подготовка к ГИА:
педагог-психолог
акции
преодоление повышенной тревожности»
Провести сверку данных с ОДН ОП
До
Соц. педагого
«Советский» УВМД России г.
17.04.2020
Кувайцева М.В.
Челябинска о выявленных в ходе акции
несовершеннолетних, склонных к
употреблению психоактивных веществ.
Онлайн-классные часы по здоровому
В течение
Классные руководители
образу жизни 1-9 классы
акции
Совместно с центром «Надежда»
В течение
Педагог - организатор
организовать рейды и беседы.
акции
Перминова Н.В.
Соц. педагого
Кувайцева М.В.

1.

II. Школьные массовые мероприятия
Конкур творческих работ: «Мы выбираем
В течение
здоровый образ жизни»
акции

2.

Марафон Видео роликов на темы:
«Любимый спорт дома» (специальные
упражнения со спортивным инвентарем:
мяч, клюшка и т.д.)
2) «Готов к труду и обороне»
(подготовка к сдаче норм ГТО в
домашних условиях, или выполнение
упражнений из комплекса ГТО)
3) "Собственный комплекс поддержки
физической формы" (снять собственный
комплекс упражнений)
4) «Правильное питание - залог
здоровья» ( записать видео с рецептом и
способом приготовления блюда,
относящегося к здоровой пище)

09.04-19.04

3.

Флешмоб «Утренняя гимнастика»

В течение
акции

Педагог - организатор
Перминова Н.В.
Классные руководители
Педагог - организатор
Перминова Н.В.
Классные руководители

Педагог - организатор
Перминова Н.В.
Классные руководители

III. Подведение итогов акции
1. Обобщение, анализ результатов
проведенной акции «За здоровый образ
жизни» в ОО
2. Подготовка и предоставление в МКУ
«ЦОДОО» Советского района г.
Челябинска текстовой информации и
статистических сведений о результатах
проведения Акции
3. Доведение до сведения классных
руководителей на заседании МО
результатов проведенной акции

до 27.04.2020

Педагог - организатор
Перминова Н.В.

до 27.04.2020

Педагог - организатор
Перминова Н.В.

Май 2020

Педагог - организатор
Перминова Н.В.
Зам по УВР
Юртвенсон О.А.

