Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска»
454021, г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 23 «б», тел. (факс) 8 (351) 742-89-89, e-mail mounosh95@mail.ru

ПРИКАЗ

27.03.2018
№ _57/2
Об участии в межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
в 2018 году

Во исполнение приказа Комитета по делам образования от 21.03.2018 №
546-у « Об участии в межведомственной профилактической акции « За здоровый
образ жизни» в 2018 году», в соответствии с распоряжением Администрации
города Челябинска от 14.03.2018 № 2776 « О проведении межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни», в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового
образа жизни.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2018 года в межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни» (далее - Акция).
2. Создать рабочую группу в составе: Корякина Н. В., заместитель директора
по ВР, Дядина Ю. В., руководитель структурного подразделения, Истомина И. Д.,
педагог-организатор, Чигинцева Л. Я., социальный педагог, Новикова Е. А.,
Погорельская Н. П., Селихова Ф. М., Маркина С. В., руководители МО, Дядин Е.
А., инженер-программист
3. Утвердить план участия в профилактической Акции (Приложение 1).
4. Рабочей группе:
1) организовать мероприятия в рамках Акции с привлечением организаций и
ведомств, реализующих программы профилактической направленности;
2) создать организационно-управленческие условия для профилактики
раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди
несовершеннолетних с привлечением специалистов заинтересованных ведомств;
3) предоставить 28.04.2018 в Курчатовское подразделение МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска» текстовую информацию о проведении акции и статистические
сведения о результатах проведения акции
5. Классным руководителям провести классные часы, мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни в срок до 25.04.18 предоставить информацию о
проведенных мероприятиях руководителям МО

6. Инженеру-программисту Дядину Е. А. обеспечить информационное
сопровождение Акции на сайте образовательного учреждения.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
. Директор МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска»
С приказом ознакомлен (ы):

Л.А. Емельянова

Приложение 1
к приказу от 27.03.2018 № 57/2

План
участия в межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни» в 2018 году
№
1
1.
2.

3.

4
5
6
7
8
9.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
2
3
4
1. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские
мероприятия
Разработка плана участия в акции
март
зам директора по ВР
Проведение
координационных
март
зам. директора по ВР
совещаний, совещаний по пропаганде
здорового образа жизни, методике
использования новых технологий
Оформление
информационного
апрель
педагог-организатор
стенда МБОУ «НОШ №95 г.
Челябинска», организация книжных
выставок, фотовыставок по вопросам
здоровьесбережения.
Проведение методических семинаров,
10-14
Зам. директора по ВР
педагогического совета
апреля
Педагог-психолог
Мероприятия в рамках Всемирного
7 апреля
зам. директора по ВР
Дня здоровья
педагог-организатор
классные руководители
Обучение сотрудников
апреля
зам. директора по ВР
образовательного учреждения по
вопросам гигиенического обучения
Участие в районных соревнованиях
апрель
зам. директора по ВР
«Веселые старты»
учителя
физической
культуры
Участие в проекте по ГТО
апрель
зам. директора по ВР
учителя
физической
культуры
Участие в организации и проведении
апрель
зам. директора по ВР
спортивно-массовых мероприятий
педагог-организатор

2. Мероприятия по профилактике правонарушений
10
.

Встречи обучающихся и воспитан- апрель
ников учреждений образования с
представителями органов внутренних
дел по вопросам об административной
и
уголовной
ответственности
несовершеннолетних за применение,
хранение
и
распространение
наркотических,
алкогольных
и

социальный
педагог,
классные руководители

11

12
.

13
.
14
.
15
.

токсических средств
Информационно-консультативная
работа с педагогами, родителями
несовершеннолетних
по
профилактике
суицидального
поведения
Организационно-методические
мероприятия в рамках подготовки к
летней оздоровительной кампании
3. Подведение итогов акции
Обобщение, анализ итогов участия в
акции
Подготовка отчетной документации о
проведении акции, предоставление
отчета в Курчатовское подразделение
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»
Обсуждение
итогов
акции
на
административном совете

апрель

педагог-психолог
социальный педагог

апрель

зам. директора по ВР

май

зам. директора по ВР

до 28.04.18

зам. директора по ВР

май

зам. директора по ВР

