
Приложение 1 

 к приказу  МАОУ «СОШ № 21 

г.Челябинска» 

от _28___  марта 2018 г.   № _106___ 

 

П Л А Н 

проведения мероприятий городской межведомственной  

 акции «За здоровый образ жизни» 

 в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 

 с 1 по 30 апреля 2018г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата выполнения Исполнители 

I 
Организационная, методическая работа, информационно-просветительские 

мероприятия 

1 Разработка  планов действий в период акции до 1 апреля 2018 г. Администрация  

2 Проведение координационного совещания с 

педагогическим коллективом по  вопросу 

организации и проведения акции 

3 апреля 2018 г. Администрация  

3 Заседание МО классных руководителей на 

тему: «Технология организации 

воспитательных мероприятий по ЗОЖ» 

10 апреля 2018 г. Администрация  

4 Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном положении, 

и семьях группы   «социального риска» 

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

5 Проведение инструктивно-методического 

семинара по пропаганде здорового образа 

жизни «Взаимодействие семьи и школы по 

формированию у учащихся культуры ЗОЖ» 

12 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора  

6 Проведение семинара-практикума для 

учителей на  тему: «Мотивация 

здоровьесозидающей деятельности учителя в 

формировании ценности ЗОЖ учащихся» 

18 апреля 2018 г. Колбина С.В., педагог-

психолог 

7 Размещение и пополнение информации на 

сайте МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» о 

проведение акции 

1-30 апреля 2018 г. Администрация, 

Лапаева И.В., 

социальный педагог 

8 Организация выставки литературы «В центре 

внимания -  здоровье» 

1-30 апреля 2018 г. Шевцова Е.Н., зав. 

Библиотекой  

9 Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню здоровья 

1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора, Соклакова 

Ю.Р., Баранова С.С. - 

педагоги-организаторы 

10 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний на тему: 

«Приоритетные направления формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни» 

12-16 апреля 2018 г. Классные руководители 

11 Распространение печатных материалов по 

вопросам здорового образа жизни 
1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора, Соклакова 

Ю.Р., Баранова С.С. - 

педагоги-организаторы 

12 Оформление средств наглядной агитации по 

здоровому образу жизни: информационные 

1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора, Соклакова 



стенды, плакаты, памятки, буклеты, мини-

листовки и др. 

Ю.Р., Баранова С.С. - 

педагоги-организаторы 

13 Проведение конкурса-выставки рисунков и 

плакатов по теме: «Мы - за здоровый образ 

жизни» (1-8 классы) 

1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора, Соклакова 

Ю.Р., Баранова С.С. - 

педагоги-организаторы 

14 Организация и проведение встречи с 

инспектором ГИБДД (о правилах дорожного 

движения) 

18 апреля 2018 г. Попцова О.В.,зам. 

директора  

15 Проведение встреч с сотрудниками ОВД на 

тему: «Расскажи, где торгуют смертью» 

апрель 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора 

II Информационно-просветительская работа 

16 Лектории, факультативы, диспуты, классные 

часы, встречи, беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового 

образа жизни 

1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора, классные 

руководители 

17 Участие в онлайн-вебинаре для родителей на 

тему: «Как сохранить здоровье детей» 

19 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора ,классные 

руководители 

18 Участие в образовательно-просветительской 

акции «Всемирная неделя иммунизации» 

24-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., зам. 

директора, Барахоева 

С.А., медицинский 

работник 

19 Участие в образовательно-просветительской 

акции, приуроченной к всемирному дню без 

табака 

С 23 по 29 апреля 

2018 г. 

Попцова О.В., зам. 

директора, Барахоева 

С.А., медицинский 

работник, Лапаева 

И.А., социальный 

педагог 

20 Организация еженедельного пополнения на 

электронном портале информации об опыте 

организации и проведения акции, рубрика «За 

здоровый образ жизни» 

1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

Манаенко В.В., 

системный 

администратор 

III Городские культурно-массовые и спортивные мероприятия 

21 XXV Фестиваль детского художественного 

творчества им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель» 

Апрель 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

Шаклеина А.А., педагог 

доп. образования 

22 IX Городской кадетский бал 10 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

Кожина О.С., 

хореограф 

23 Городские соревнования. Спартакиада среди 

молодежи допризывного возраста 

29-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

учителя физической 

культуры 

24 Соревнования по волейболу среди юношей  9-14 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

учителя физической 

культуры 

 



25 XXII городская краеведческая игра «Знай и 

люби Челябинск» 

21-22 апреля 2018 г. Терехова Г.А., учитель 

МХК 

26 Легкоатлетический кросс (в рамках городской 

спартакиады школьников) 

27 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

учителя физической 

культуры 

IV Лечебно-профилактические мероприятия 

27 Лекция фтизиатора на тему: «Туберкулез и его 

профилактика» 

12 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

Барахоева С.А., 

школьный врач 

28 Вакцинация от клещевого энцефалита 1-30 апреля 2018 г. Попцова О.В., 

заместитель директора, 

Барахоева С.А., 

школьный врач 

V Мероприятия по профилактике ЗОЖ 

Классные руководители 

29 Классные часы на темы: 

- «Здоровье дороже денег» 

- «Как сохранить хорошее зрение» 

-«Здоровые привычки – здоровый образ 

жизни» 

- «Путешествие в страну здоровья» 

06 апреля 2018г. 

13 апреля 2018 г. 

20 апреля 2018 г. 

27 апреля 2018 г. 

Классные руководители 

(1-4 классов) 

30 Классные часы на темы: 

- «Принципы рационального питания» 

- «Стрессы и их влияние на здоровье» 

- «Токсичные вещества и ПАВ» 

- «Здоровый образ жизни - главное условие 

профилактики возникновения вредных 

привычек» 

06 апреля 2018г. 

13 апреля 2018 г. 

20 апреля 2018 г. 

27 апреля 2018 г. 

Классные руководители 

(5-8 классов) 

31 - «Кризисные состояния у подростков» 

- «Экзамены без стресса» 

- «Чувство взрослости. Что такое?» 

- «Я имею право на …№ 

«Пивной алкоголизм – беда молодых» 

06 апреля 2018г. 

13 апреля 2018 г. 

20 апреля 2018 г. 

27 апреля 2018 г. 

Классные руководители 

(9-11 классов) 

Педагог- психолог  

32 Проведение профилактического  занятия с 

учениками 5-11 классов «За здоровый образ 

жизни» 

1-30 апреля 2018 г. Колбина С.В., 

Солодянкина Е.Г., 

педагоги-психологи 

33 Проведение консультаций с родителями и 

педагогами  по вопросам акции  

1-30 апреля 2018 г. Колбина С.В., 

Солодянкина Е.Г., 

педагоги-психологи 

33 Проведение семинара-практикума для 

учителей на  тему: «Мотивация 

здоровьесозидающей деятельности учителя в 

формировании ценности ЗОЖ учащихся» 

18 апреля 2018 г. Колбина С.В., 

Солодянкина Е.Г., 

педагоги-психологи 

Социальный педагог  

25 Разработка карт летней занятости детей и 

подростков, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел, 

педагогическом учете 

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

26 Проведение бесед с родителями детей  1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 



«группы риска» о летней занятости  социальный педагог  

27 Проведение совместных рейдов с инспектором 

ОДН в семьи детей «группы риска» 

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

28 Беседы с обучающимися, состоящими на 

разных видах учета на темы: «Профилактика и 

преодоление вредных привычек», «Жизнь – 

главная ценность человека» 

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

29 Сверка банка данных детей «группы риска» до 25 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

30 Организация беседы  инспектора ОДН 

Фроловой О.Н.с учащимися 5-11 классов на 

тему: «Энергетические напитки – новые 

наркотики», «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за этими 

словами?» 

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

31 Обеспечение защиты прав детей, находящихся 

в социально опасном положении: 

- участие в рейдах по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- обследование неблагополучных семей, 

состоящих на профилактическом учете;  

-составление реабилитационной карты семьи, 

находящейся в социально опасном положении; 

- оказание экстренной (медицинской, 

социальной, психологической, правовой и др.) 

помощи выявленным детям и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных прав 

и интересов выявленных несовершеннолетних; 

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

32 Подготовка информации об организации 

отдыха и занятости детей, состоящих на учете 

в ОДН РУВД, а также об организованных 

формах занятости детей группы «социального 

риска»  

1-30 апреля 2018 г. Лапаева И.А., 

социальный педагог  

Библиотекарь 

33 Организация выставки литературы «Книги для 

жизни и хорошего самочуствия» 

1-30 апреля 2018 г. Шевцова Е.Н., 

библиотекарь  

34 Оказание методической помощи классным 

руководителям для проведения классных часов 

1-30 апреля 2018 г. Шевцова Е.Н., 

библиотекарь  

35 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

вопросам выбора литературы для чтения на 

тему здоровьесбережения 

1-30 апреля 2018 г. Шевцова Е.Н., 

библиотекарь  

VI Подведение итогов 

36 Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции  

28 апреля 2018 г. Администрация  

37 Обсуждение итогов акции  3 мая 2018 г. Администрация  

38 Подготовка отчетной документации о 

проведении акции. 

3 мая 2018 г. Администрация  

 

 

 

 

 


