
                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                               «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска» 

 
454081, г. Челябинск, проспект Победы 113-А, тел./факс 772-09-28, тел. 772-12-44, email: 

school_21_chel@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «_28__» марта 2018 г.      № 106_ 

 

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, на основании приказа 

Комитета по делам образования города Челябинска № 546-у от 21.03.2018 года «Об 

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

2018 году», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию и проведение мероприятий в 

рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в  

2018 году с 01.04. по 30.04.2018 г.  на заместителя директора Попцову О.В. 

2. Заместителю директора Попцовой О.В.: 

1).  подготовить и представить план мероприятий в рамках Акции «За здоровый 

образ жизни» в 2017 году в срок до 31.03.2018 г.  

2). обеспечить выполнение плана мероприятий, проводимых в рамках акции с 

привлечением организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 

направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

3). обеспечить организационно-методическое сопровождение инструктивно-

методических мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, пропаганды здорового образа жизни; 

4). обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся активного позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

5). осуществлять контроль работы школьного сайта с 01.04. по 30.04.2018 г.; 

6). взять под личный контроль работу классных руководителей, педагога-

психолога, педагога-организатора, библиотекаря в рамках акции; 

7).  подготовить и представить в СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» в срок до 

05.05.2018 г.: 

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках акции; 

- статистические сведения о результатах проведения акции (приложение 3 к 

приказу Комитета по делам образования города Челябинска № 546-у от 21.03.2018 

года «Об участии в межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни»).  

3. Социальному педагогу Лапаевой И.А.: 



- провести беседы с обучающимися, состоящими на разных видах учета на темы: 

«О летней занятости», «Твое здоровье зависит от тебя», «Полезные привычки»; 

- провести сверку банка данных детей «группы риска» в срок до 25.04.2018 г.; 

- подготовить и представить информацию об организации отдыха и занятости 

детей, состоящих на учете в ОДН РУВД, а также детей группы «социального риска» 

заместителю директора Попцовой О.В. в срок до 30.04.2018 г.; 

- провести обследование условий жизни детей, находящихся в социально-опасном 

положении, детей семей группы риска и представить материалы заместителю 

директора Попцовой О.В.  до 25.04.2018 г. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов: 

 - обеспечить выполнение плана мероприятий и участие в акции; 

 - организовать и  провести мероприятия, направленные на профилактику раннего 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди 

несовершеннолетних; 

 - использовать в работе активные, интересные формы работы. 

5. Системному администратору Манаенко В.В.: 

- обеспечить размещение информации о проведении акции «За здоровый образ 

жизни в 2018 году» на сайте школы до 04.04.2018 г.; 

- обновлять информацию на сайте школы каждый четверг месяца. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора Попцову О.В. 

 

 

 

 

Директор МАОУ 

«СОШ № 21 г. Челябинска»                                                 О.В. Ососкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Попцова О.В.,  

Тел. 772-12-44 


