Приложение 1
к приказу №_____от___________

План проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни» в 2017 году
Сроки
Ответственные
№
Мероприятия
п/п
I.
Организационно-методические мероприятия
30.03.2017
1.
Подготовка и утверждение
Чикунова Г.Н.,
приказа и плана участия в
директор школы,
акции «За здоровый образ
Сабадаж Н.А.,
жизни»
зам.директора по ВР
2.
Проведение
инструктивно- 04.04.2017 г Сабадаж Н.А.,
методического совещания с
зам.директора по ВР
педагогическим коллективом
по организации работы в
рамках акции «За здоровый
образ жизни».
3.

4.

5

6.

26.04.2016
Проведение
семинараСабадаж Н.А.., зам.
практикума
с
классными
директора по ВР
руководителями
по
теме:
«Взаимодействие педагогов с
подростками.
Стресс
и
способы его преодоления».
Участие во Всероссийском дне
07.04.2017
Сабадаж Н.А.,
здоровья:
зам. директора по ВР
Учителя физической
 Проведение
игровой
культуры,
программы «От норм
Классные
сдачи
ГТО
–
к
руководители
вершинам пьедестала»
1-10 классов
(8-10 кл)
Ермакова Н.В.,
 Эстафета
«Здоровые
педагог-организатор
старты – здоровая
нация» (7-8 классы)
 Викторина
«Быть
здоровым здорово» (16 кл)
Гигиеническое
обучение
апрель
Сабадаж Н.А., зам.
сотрудников
школьного
директора по ВР
оздоровительного лагеря
II. Информационно-просветительские мероприятия
Обновление информационного До 05.04.2017 Сабадаж Н.А., зам.
стенда «За здоровый образ
директора по ВР
жизни!»
Червякова А.А.,
социальный педагог
Распространение
печатных
материалов по пропаганде
здорового образу жизни:

В течение
акции

Классные руководители

Выход
Приказ,
план

Протокол
совещания
педагогическ
их
работников
Материалы
семинара

Аналитичес
кая справка

Информация
на
информацио
нном стенде






буклеты (9-11 классы);
выпуск
листовок
«Секреты здоровья» (56 классы);
выпуск
школьной
газеты (пресс-центр)

7.

Организация работы рубрики
школьного сайта «Акция «За
здоровый образ жизни»

в течение
акции

8.

Реализация на уроках ОБЖ,
обществознания,
биологии,
физической
культуры,
окружающего мира вопросов,
направленных
на
формирование
у
несовершеннолетних
здорового образа жизни

апрель

Валеева С.Р.
руководитель
школьного прессцентра

Буклеты,
листовки

Сабадаж Н.А..
зам.директора по ВР
Цыпышев Е.Н.,
инженер-программист
Учителя -предметники

Сайт ОО

Школьная
газета

Календарнотематически
е планы

Лечебно-профилактические мероприятия
Профилактические прививки
апрель
Хлынина О.С..,
Информация
против клещевого энцефалита,
медицинский работник
полиомиелита, дифтерии
ОО
10. Проведение мероприятий в 17.04.2017- Сабадаж Н.А., зам.
Аналитичес
рамках Европейской недели 22.04.2017
директора по ВР
кая справка
иммунизации:
1.Единый
тематический
Классные руководители
классный час:
 Путь к здоровью (1-4
классы);
 Что ты знаешь об
иммунизации? (5 - 7
классы);
 Вакцинация. Состояние
проблемы
на
современном этапе (811 классы)
3. Разработка буклетов для
обучающихся и их родителей с
информацией
о
пользе
иммунизации
III
9

IV.
Культурно – массовые и спортивные мероприятия
11 Конкурс творческих работ
В течение
Сабадаж Н.А., зам.
среди учащихся:
акции
директора по ВР
- конкурс рисунков «Планета
Классные
здоровья» (1-4 классы);
руководители,
- конкурс листовок «Секреты
Учитель ИЗО,
здоровья» (5-6 классы);
Цыпышев Е.Н.,
- конкурс литературных работ
инженер программист
«В здоровом теле – здоровый

Аналитичес
кая справка

12

13

14

V.
15

16

17

18

дух!» (7-8 классы);
- конкурс фотографий «Делай
как мы» (1-11 классы);
- конкурс презентаций (10-11
классы)
Участие в районном конкурсе
ЮИД «Безопасное колесо»

Упругина П.Д.,
Итоги
ответственный за
конкурса
пропаганду БДД
Благоустройство территории
апрель
Классные руководители Подведение
ОО «Чистый двор»
1-11 классов,
итогов на
Учителя технологии,
линейке
Самохвалова О.А.., зам.
директора по АХЧ
Участие
в
районной
апрель
Сабадаж Н.А., зам.
Аналитичес
легкоатлетической эстафете
директора по ВР
кая справка
Учителя физической
культуры
Социально-психологическое сопровождение
Профилактические рейды в
03.04.2017 Червякова А.А.
Акты
неблагополучную семью
социальный педагог
(учет СОП (МКУ СО (РЦ для
13.04.2017 Классные руководители
н/л Металлургического
Лопатина О.М.,
района)), семью, состоящую
инспектор ПДН ОП
на педагогическом учете
Металлургический
Участие в профилактическом
рейде в микрорайоне ОО по
выявлению
несовершеннолетних,
оказавшихся в социальноопасном
положении,
занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические,
токсические вещества
Корректировка
социальных
паспортов
классов,
индивидуальных
карт
несовершеннолетних «группы
риска»
Организация консультативной
помощи учащимся, родителям,
педагогам:
- социального педагога;
- педагога-психолога;

апрель

20.04.2016

Червякова А.А.,
социальный педагог

Акт

Лопатина О.М.,
инспектор ПДН ОП
Металлургический

До
15.04.2017

Червякова А.А.
Социальный
социальный педагог
паспорт ОО
Классные руководители

в течение
акции

Червякова А.А.
социальный педагог,
Четина О.Е., педагогпсихолог
Хлынина О.С.,

Журналы
учета
индивидуал
ьных и
групповых
форм

19

-медицинского работника

медицинский работник

работы

05.04.2017
Организационные
мероприятия
в
рамках
подготовки
к
летней
оздоровительной кампании:

Сабадаж Н.А. зам.
директора по ВР

Протокол
оперативног
о совещания



Оперативное
совещание учителей
VI. Подведение итогов акции

20

Обобщение,
результатов
акции в ОО

анализ
проведенной

до 28.04.17

Сабадаж Н.А. зам.
директора по УВР

Информация

21

Подготовка
отчетной
документации о проведении
акции, предоставление отчета
в МКУ «ЦОДОО»

до 28.04.17

Сабадаж Н.А. зам.
директора по УВР

Отчет

22

Обсуждение итогов акции на
административном совете ОО

май

Сабадаж Н.А. зам.
директора по УВР

Протокол
администрат
ивного
совета

Материалы по
проведению
Межведомственной
профилактической
акции
«За здоровый образ
жизни» в 2017 году
в МБОУ «СОШ № 92
г. Челябинска»

