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Об участии в 
межведомственной профилактической 
акции «За здоровый образ жизни» 

^ 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
Администрации города Челябинска от 21.03.2018 № 346-у «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2018 году», 
постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ленинского района от 27.03.2018 № 6 «О проведении межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни» на территории Ленинского района», 
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
пропаганды здорового образа жизни: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» (далее - Акция) с 2 апреля по 30 апреля 2018 года в соответствии 
с планом (Приложение 1). 

2. Яскевич И.Ю., Третьяковой С.В., Зыльковой О.Г., Найдановой Е.В., 

создать организационные условия для проведения межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни»; 
- обеспечить выполнение мероприятий в рамках акции, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни; 
- текстовую информацию и статистические сведения о результатах проведения Акции 
предоставить в срок до 30.04.2018г (Приложение 2). 

3. Синицыну А.А., Митлош Н.Н., Шелковой Т.Н., заместителям директора по 
воспитательной работе: 

- создать организационно-управленческие условия по проведению мероприятий 
спортивной направленности, по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
- взять на контроль проведение классных мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, программ дополнительного образования детей, внеурочной 
деятельности, направленные на формирование здорового образа жизни. 
4. Алиповой И.Н., заместителю директора по УВР создать организационно-

управленческие условия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе: 
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5. Васильченко Т.В., заместителю директора по коррекционной работе создать 
организационно-управленческие условия по организации и проведения 
социально-психологического тестирования Ъбучающихся, направленного на 
ранее выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

6. Репиной И.И., ответственному лицу за ПДД, спланировать работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся 1 -
11-х классов. 

7. Степаненко А.И., ответственному за ведение сайта, обеспечить размещение 
информации о проведении Акции на сайте образовательного учреждения. 

8. Классным руководителям и учителям-предметникам привести в соответствие 
документы и материалы, регламентирующие сопровождение обучающихся, 
систематически отсутствующих по причине болезни. 

9. Заместителю директора по УВР Яскевич И.Ю. предоставить 05.05.2018 года в 
соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»: 

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции; 
- статистические сведения о результатах проведения Акции (приложение 4). 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор JI.P. Уторова 



Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №68 г. 

. Челябинска» 
х о т ../-:'/•• "2018 г. 

Утверждаю: 
Директор МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска» 

гЛ ^ 
qjjj_ JI.P. Уторова 

План проведения межведомственной профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» в 2018 году 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Организационная, методическая работа, 
информационно-просветительские мероприятия 

1. 
Подготовка и утверждение приказа и плана 
участия в акции «За здоровый образ жизни» 

Яскевич И.Ю., зам. 
директора по УВР 

до 02.04.2018 

2. 

Организовать гигиеническое обучение 
сотрудников МБОУ «СОШ № 68 г. 
Челябинска» 

Яскевич И.Ю., 
Третьякова С.В., 
Зылькова О. Г., 
Васильченко Т.В. 

до 10.04.2018 

3. 

Участие в образовательно-просветительской 
акции «Всемирная неделя иммунизации» 

Яскевич И.Ю., 
Третьякова С.В., 
Зылькова О.Г., 
Васильченко Т.В. 

24.04-
30.04.2018 

4. 
Участие в образовательно-просветительской 
акции, приуроченной к всемирному дню без 
табака 

Заместители 
директора по BP 

23.04 
29.04.2018 

5. 

Проведение семинаров по пропаганде 
здорового образа жизни с привлечением 
специалистов муниципального бюджетного 
учреждения «Центр профилактического 
сопровождения «Компас» 

Васильченко Т.В., 
заместитель 
директора по 
коррекционной работе 

В течение 
Акции 

6, 
Он-лайн вебинар для родителей на тему 
«Как сохранить здоровье детей» 

Заместители 
директора по BP 

19 апреля 
2018 г. 

7. 
Подборка специальной литературы, 
оформление книжной выставки в читальном 
зале 

библиотекари В течение 
Акции 

2. Культурно-массовые, лечебно-профилактические и спортивные мероприятия 

8. 
XXV Фестиваль детского художественного 
творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель» 

Заместители 
директора по BP 

В течение 
акции 

9. Спартакиада среди молодежи допризывного Преподаватели ОБЖ, 29.04 

к I 
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возраста физической культуры 30.04.2018 

10. 
Соревнование по волейболу среди юношей Учителя физической 

культуры 
09.04 
14.04.2018 

и . 
Городской кадетский бал Зылькова О.Г., 

заместитель 
директора по УВР 

10.04.2018 

12. 
XXII краеведческая игра «Знай и люби 
Челябинск» 

Заместители 
директора по BP 

21.04 
22.04.2018 

13. 

Лектории, факультативы, диспуты, 
классные часы, встречи, беседы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
пропаганде здорового образа жизни 

Алипова И.Н. 
заместитель 
директора по BP, 
классные 
руководители 

В течение 
Акции 

14. 

Беседы и занятия по темам: «Если хочешь 
быть здоровым», «Я и моя семья», 
«Способы решения конфликтов с 
родителями», «Учимся решать проблемы», 
«Азбука здоровья» 

педагог-психолог В течение 
акции 

15. 

Проведение спортивного праздника «Самый 
сильный школьник» среди 5-6-х классов, 
приуроченных к Всемирному Дню Здоровья 

заместители 
директора по BP, 
учителя физической 
культуры 

до 19.04.2018 
г. 

16. Проведение школьного конкурса ЮИД 
«Безопасное колесо» среди 3-4 классов 

Репина И.И., классные 
руководители 3-4кл 

11.04.2018г. 

17. Районный конкурс «Безопасное колесо» Репина И.И. Апрель 2018г 

18. 
Легкоатлетический кросс учителя физической 

культуры 
27.04.2018г 

19. 
Проведение интерактивных уроков в рамках 
проекта уроков антинаркотической 
направленности «Имею право знать» 

Актив 
самоуправления 

В течение 
Акции 

20 
Вакцинация против клещевого энцефалита Медицинский 

работник (по 
согласованию) 

В течение 
Акции 

21 
Мероприятия в рамках Европейской недели 
иммунизации 

Медицинский 
работник (по 
согласованию) 

В течение 
Акции 

3. Мероприятия по профилактике правонарушений 

22. 
Корректировка социальных паспортов 
классов, индивидуальных карт 
несовершеннолетних «группы риска» 

Социальные педагоги До 15.04.2018 

23. 

Проведение профилактических рейдов с 
целью противодействия продаже 
алкогольных и табачных изделий 
несовершеннолетним. Обследование вновь 
выявленных неблагополучных семей, 
изучение условий жизни детей в семье; 
оказание комплексной социальной и 
психолого-педагогической помощи. 

Социальные педагоги, 
инспектор ОДН (по 
согласованию) 

В течение 
акции 

24. Организация летнего отдыха и Заместители В течение 

г 



оздоровления обучающихся «группы риска» директора по BP акции 

6. Подведение итогов 

25. 
Обобщение, анализ результатов 
проведенной акции 

Яскевич И.Ю., зам. 
директора по УВР 

до 05 мая 



Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ №68 
г. Челябинска» 
№ 

Статистические сведения 
о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 
в апреле 2018 года 

№ 
п/п 

Сведения о результатах работы 
Коли-
чество 

1 2 3 
1 Количество проведенных мероприятий, всего 

в том числе: 
- организациями социальной защиты населения 
- организациями образования 
- организациями дополнительного образования 
- учреждениями культуры 
- учреждениями здравоохранения 
- учреждениями физкультуры и спорта 
- Управлением по делам молодежи, в молодежной среде 

2. 
Количество прочитанных лекций в образовательных организациях, 
всего 
в том числе: 
- для подростков 
- педагогов 
- родителей 

3. Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, всего 
в том числе: 
- с учащимися 
- родителями 
- педагогами 

4. Количество подростков, обратившихся за помощью, всего 
в том числе: 
- психолого-педагогической 
- медицинской 
- материальной 
- по вопросам защиты прав 

5. 
Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в 
социально опасное положение, всего 
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в том числе: 
- в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 2 3 
- управление образования 
- управление социальной защиты населения 
- органы опеки и попечительства 
- органы здравоохранения 
- службу занятости 
- органы по делам молодежи 
- органы внутренних дел 
- другие службы (указать какие) 

6. 
Оказана помощь семьям, попавшим в социально опасное 
положение, всего 
в том числе: 
- медицинская 
- психологическая 
- педагогическая 
- социальная 
- правовая 
- материальная, экономическая, натуральная 
- трудоустройство 
- другая (указать какая) 

7. Проведено рейдов, всего 
- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних 
- выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ 
- семьям, находящимся в социально опасном положении 

8. Проверено, всего 
- мест досуга 
- мест концентрации несовершеннолетних 

9. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении, 
в них детей 

10. 
Количество представлений, информаций, писем, направленных в 
органы и организации системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

11. Количество выступлений в средствах массовой информации 
12. Количество координационных совещаний 
13. Количество собраний родителей, общественности 

14. 
Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном 
учете в наркокабинете (по состоянию на 01.04.2016), 
систематически употребляющих: 
- наркотические вещества 



- алкогольную продукцию 
- токсические вещества 

15. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего 
в том числе: 
- с несовершеннолетними 
- родителями 
- педагогами 

16. Охват аудитории по правовому просвещению 
17. Количество организаторов акции, всего 

в том числе: 
- работников органов внутренних дел 
- работников социальной защиты населения 
- работников образования 
- работников органов по делам молодежи 
- работников учреждений культуры 
- работников учреждений здравоохранения 
- работников учреждений физкультуры, спорта и туризма 
- других (указать каких) 
- членов общественных детских организаций 

18. Количество участников массовых мероприятий, всего 
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