Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска»
ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@rambler.ru

_______________________________________________________________________
ПРИКАЗ
№ 135

30.03.17
Об участии в межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ жизни!»
в 2017 году

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от
22.03.2017 №3298 «О проведении межведомственной профилактической акции «За
здоровый образ жизни», во исполнение приказа Комитета по делам образования г.
Челябинска от 27.03.2017
№421-у «Об участии в межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни!» в 2017 году», в целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
пропаганды здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 1 по 30 апреля 2017 года в межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни!».
2. Утвердить план участия в межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни!» (Приложение 1).
3. Борисовой Н.В., заместителю директора:
1) разработать план участия в межведомственной профилактической
акции «За здоровый образ жизни!» в срок до 01.04.17г.;
2) предоставить 05.05.2017 в подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»:
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 3 к
приказу Комитета по делам образования г. Челябинска от 27.03.2017 №421-у);

3)обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением
организаций и ведомств, реализующих программы профилактической
направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни;
4) создать организационно-управленческие условия для профилактики
раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди
несовершеннолетних с привлечением специалистов заинтересованных ведомств.
4. Аллаяровой И.Х., социальному педагогу, обновить социальный паспорт
школы.
5. Степанову К.В., программисту, организовать на школьном сайте
рубрику
«За здоровый образ жизни!»
по обмену передовым опытом,
методическими материалами, информацией по вопросу организации и проведения
профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений,

пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних детей в течение
акции.
6. Классным руководителям 1-11 классов:
1) организовать проведение тематических классных часов, круглых столов,
родительских собраний по профилактике раннего алкоголизма, табакокурения,
токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних с привлечением
специалистов заинтересованных ведомств;
2) представить в срок до 25 апреля 2016 года руководителю ШМО Рябовой
Н.А. методические материалы, информации по вопросу организации и проведения
профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних детей.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска»

Борисова Н.В.
735 69 97

А.А.Першин

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ №103
г. Челябинска»
№ _____
от ______________
План
участия в межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни!» в 2017году
№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

мероприятия

срок

ответственные
исполнители

1. Организационная, методическая работа,
информационно – просветительские мероприятия
Подготовка проекта приказа «Об до 31 марта Борисова Н.В.
участии в межведомственной
2017г.
профилактической акции
«За здоровый образ жизни!» в 2016 году
Разработка плана в период акции
до 1 апреля Борисова Н.В.
2017г.
Рассмотрение проблем здоровья детей и
в течение
Башлыкова Т.В. (по
подростков на оперативном совещании
акции
согласованию)
педагогов, родительских собраниях
Проведение совещаний педагогов школы
в течение
Борисова Н.В.
с приглашением специалистов по
акции
Башлыкова Т.В. (по
гигиеническому воспитанию лечебно –
согласованию)
профилактических учреждений
Обучение сотрудников
апрель - май Иванов А.П.
по предмету «Первая помощь» в МБУ
2017г.
УМЦ «Медицина катастроф»
Гигиеническое обучение
апрель
Аксёнова С.С.
сотрудников лагерей с дневным
2017г.
пребыванием детей г.Челябинска
Конкурс на лучшую организацию в
апреля
Аксёнова С.С.
рамках внедрения ВФСК «ГТО»
2017г.
Участие в акции «Городской День
по
Борисова Н.В.
здоровья»
дополнитель
ному плану
Мероприятия в рамках Всемирного Дня
апрель
Борисова Н.В., Рябова
здоровья
2017г.
Н.А.
Распространение печатных материалов
апрель
Борисова Н.В.
по здоровому образу жизни: буклетов,
2017г.
плакатов, листовок и другой печатной
продукции, изданных городским
Центром медицинской профилактики
Оформление
средств
наглядной
апрель
Бурыкина И.А.
агитации по здоровому образу
2017г.
жизни: стенды, плакаты, памятки,
буклеты,
мини-листовки,
подборки
специальной
литературы,
сменные
книжные выставки, фотовыставки,
тематические альбомы и пр.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Участие в информационной кампании,
апрель
Борисова Н.В., Рябова
нацеленной
на
профилактику
2017г.
Н.А.
табакокурения среди подростков и
молодежи
Участие
в
открытом
показе
30 марта
Аллаярова И.Х.,
документального фильма «Алёна в
2017г.
Томчук А.С.
стране чудес»
Прохождение программы повышения Март-апрель Медведева Н.В.
квалификации
для
сотрудников
2017г.
образовательных
организаций
«Предотвращение
насилия
в
образовательных организациях»
Городской праздник «Здоровый город» 11 апреля
Аксёнова С.С.
финал городского соревнования классов
2017г.
общеобразовательных
школ
«Наше
здоровье - в наших руках!»
Конкурсы детских творческих работ по
Апрель
Дудина А.А.,
теме: «За здоровый образ жизни».
2017г.
Гаврилова О.В.
Проведение мероприятий по пропоганде Апрель 2017 Классные
здорового образа жизни, профилактике
руководители 1-11
наркомании, ВИЧ-инфекции, правовому
классов
просвещению.
2. Городские, районные и школьные мероприятия
и спортивно-массовые мероприятия
В соответствии с Календарем массовых
В течении
Борисова Н.В.
мероприятий
для
учащихся
и
акции
воспитанников
муниципальных
образовательных организаций города
Челябинска на 2016/2017 учебный год
(приказ Комитета по делам образования
города Челябинска от11.08.2016 №1469)
3. Лечебно-профилактические мероприятия
Вакцинация
против
клещевого
апрель
Башлыкова Т.В. (по
энцефалита
2017г.
согласованию)
Мероприятия в рамках Европейской
апрель
Башлыкова Т.В. (по
недели иммунизации (ЕНИ)
2017г.
согласованию)
4. Информационно – консультационная работа
Лектории,
факультативы,
диспуты,
классные часы, встречи, беседы по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
пропаганде здорового образа жизни
Организация еженедельного пополнения
информации об опыте организации и
проведения Акции на Образовательном
портале города Челябинска, на сайтах
образовательных организаций
Информационно-консультативная работа
с педагогами, родителями (законными
представителями) несовершеннолетних

В течении
акции

Рябова Н.А., классные
руководители

В течении
акции

Степанов К.В.,
Борисова Н.В., Рябова
Н.А.

В течении
акции

Томчук А.С.

по
профилактике
суицидального
поведения
5. Мероприятия по профилактике правонарушений
24.

Корректировка банка данных «Семьи,
апрель
Аллаярова И.Х.
дети группы риска» в соответствии с
2017г.
регламентом межведомственного
взаимодействия органов и организаций
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
повыявлению семей и детей группы
риска
6. Подведение итогов

25.

Обобщение, анализ результатов
проведенной в МБОУ «СОШ №103
г.Челябинска» Акции
Обсуждение итогов акции на
оперативном совещании
Подготовка отчетной документации о
проведении акции, предоставление
отчета на бумажном и электронном
носителях в МКУ «ЦОДОО»
Собеседование по итогам Акции со
специалистами МКУ «ЦОДОО»

26.
27.

28.

С 1-6 мая
2017г.

Борисова Н.В.

05.05.2017г.

Борисова Н.В.

До
05.05.2017г.

Борисова Н.В.

По графику

Борисова Н.В.

