
 

 

 

 Приложение  1 

 к приказу  МБОУ «СОШ №103 

г. Челябинска» 

№ 47/1       от 01.04.2021  

                                                 

План 

участия в  межведомственной  профилактической акции 

 «За здоровый образ жизни!» в 2021 году 

 

№ мероприятия срок ответственные 

исполнители 

1. Организационная, методическая работа 

1. Подготовка проекта приказа «Об 

участии  в межведомственной  

профилактической акции 

«За здоровый образ жизни!» в 2019 году 

до 30 марта  

 

Томчук А.С. 

2. Разработка плана в период акции до 1 апреля  Томчук А.С. 

3. Проведение координационных 

совещаний, педагогов школы по 

пропаганде здорового образа, методике 

использования новых 

здоровьесберегающих технологий  

в течение 

акции 

Медведева Н.В. 

Башлыкова Т.В. (по 

согласованию) 

4. Мероприятия по разработке и 

внедрению в ОО моделей выявления, 

формирования и использования 

личностных ресурсов школьника в 

рамках профилактической работы 

апрель - май Рабочая группа 

5. Мероприятия по внедрению содержания 

интерактивного образовательного 

модуля «Кибербезопасность» 

апрель - май  

6. Участие в мероприятиях по вопросам 

профилактики ВИЧ- инфекции 

апрель  Классные 

руководители 

7. Мероприятия по итогам проведения в 

2021 году фронтального социально-

психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

апрель-май Кочарина А.В. 

8. Содействие в проведении 

профилактических медицинских 

осмотров в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

апрель-май Борисова Н.В. 

Башлыкова Т.В. (по 

согласованию) 

2. Информационно – просветительские мероприятия 

9. Подведение итогов профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы» 

до 01 апреля 

2021г. 

Плешакова Г.В. 

10. Совещание по вопросам 

здоровьесбережения 

несовершеннолетних  

25 марта 

16.00 

(онлайн) 

Медведева Н.В., 

Томчук А.С., 

Кочарина А.В. 



11. Разработка и размещение наглядной 

агитации по вопросам здорового образа 

жизни в образовательных организациях, 

на интернет ресурсах:  стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, мини-листовки, 

подборки специальной литературы, 

сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы, 

социальные ролики и пр. 

апрель 

2021г. 

Томчук А.С., Кочарина 

А.В. 

12 Распространение изданий МБУЗ ГКП 

№8 печатных материалов по вопросам 

здорового образа жизни: буклетов, 

плакатов, листовок и другой печатной 

продукции 

апрель Классные 

руководители, 

Башлыкова Т.В. (по 

согласованию) 

13 Участие во Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни - основа 

национальных целей развития» (письмо 

Комитета по делам образования от 

19.03.2021 № 16-06/1727, официальный 

интернет-портал движения «Сделаем 

Вместе!», вкладка «ЗОЖ-ОНЦР»: 

https://doit-together.ru/healthlife2021/#m2) 

март – июль Медведева Н.В., 

Борисова Н.В. 

Томчук А.С. 

15 Организация занятий для младших 

школьников по теме: «Гигиена зубов и 

полости рта» (письмо Комитета по делам 

образования от 19.03.2021 № 16-06/1728) 

март - апрель Борисова Н.В., 

Башлыкова Т.В. 

классные 

руководители 

16 Участие в образовательно-

просветительской акции «Всемирная 

неделя имунизации» 

23-30 апреля Борисова Н.В., 

Башлыкова Т.В. 

17 Мероприятия в рамках информационно-

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» 

апрель  Медведева Н.В., 

классные 

руководители. 

18 Участие во Всероссийской конференции 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей «Подготовка к 

летнему сезону 2021 года (письмо 

Министерства и образования науки 

челябинской области от 10.03.2021 № 

2208) 

24-25 марта 

(онлайн) 

Борисова Н.В 

Петрова А.А. 

19 Участие в практико-ориентированном 

семинаре: « Реальный и виртуальный 

мир: как не заблудиться» (письмо 

Комитета по делам образования от 

22.03.2021 № 16-06/1778) ссылка на 

регистрацию 

https://docs.google.com/forms/d/18kb5z1T

O-vw4bXWK2hnH5OGVnP-

Ry1iu3CWr5gsF6b4/edit 

31 марта  

(онлайн) 

Томчук А.С., 

Кочарина А.В. 

20 Участие в вебинаре «Реализация 

взаимодействия при оказании ранней 

помощи детям с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

02 апреля 

13.00-14.00 

(онлайн) 

Кочарина А.В. 



психолого-педагогического 

сопровождения» (Вебинарная комната 

Mirapolis) 

21 Участие в вебинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений 

в период подготовки и проведения 

экзаменов (Вебинарная комната 

Mirapolis) 

08 апреля 

15.00 

(онлайн) 

Кочарина А.В. 

22 Участие в вебинаре «Психологическое 

здоровье педагогов. Профилактика 

эмоционального выгорания» 

(Вебинарная комната Mirapolis) 

22 апреля  

13.00 

(онлайн) 

Кочарина А.В. 

23 Участие в семинаре «Повышение 

безопасности дорожного движения: 

аспекты разработки и реализации 

институциональных целевых программ» 

23 апреля 

14.00 

Плешакова Г.В. 

3.Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

 

24 Городской конкурс социальных 

проектов (в рамках XXI Всеросийской 

акции «Я – гражданин России») 

октябрь - 

апрель 

Позднякова М.Н. 

25 Фабрика проектных решений « 

МедиаСТАРТАП» ( в рамках городского 

чемпианата « МедиаТРЕК» 

октябрь - 

апрель 

Рудкая Ю.В. 

26 III Сбор «МЕДИАдети.Весна» в рамках 

информационно-образовательного 

проекта «PROнас: школьный 

медиахолдинг»: 

-тематические мастер-классы 

- семинар «Здоровые тренды в 

современном мире» (в том числе через 

онлайн подключение) 

26-28 марта  Рудкая Ю.В. 

27 58 городской открытый конкурс 

исследовательских работ учащихся 9-11-

х классов « Интеллектуалы XXI века» 

март-апрель 

 

Гетман Н.А. 

28 Интеллектуальный марафон школьников 

города Челябинска 

март-апрель 

 

Райсвих И.М. 

29 XXV городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

апрель Персидская И.Г. 

30 Отчетная сессия НОУ: Научно-

практическая конференция учащихся 8-

11-х классов «Творцы нового – мы!» 

23 апреля Гетман Н.А. 

31 XXIV городской Фестиваль творческих 

коллективов образовательных 

учреждений им Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

март – 

апрель 

Медведева Н.В., 

руководители 

32 Городские соревнования по подвижным 

играм «Весёлые старты» (в рамках 

городской спартакиады школьников) 

апрель Шумилова Л.В. 

33 XI городской конкурс «Лучший по 

профессии» 

апрель Рябова Н.А. 



34 Городской форум ученического актива 

образовательных организаций 

«Челябинск: точки роста» (приказ 

Комитета по делам образования от 

22.03.2021 № 470-у) 

13 – 22 

апреля 

Медведева Н.В. 

35 Городская акция «Вахта памяти» 01 апреля – 

19 май 

Иванов А.П. 

36 Городские соревнования среди юношей 

и девушек по ОФП 

28 - 29 

апреля 

Вульф Г.В., Пантелеев 

Д.М. 

4.Подведение итогов 

37 Обобщение, анализ результатов  

проведенной в МБОУ «СОШ №103 

г.Челябинска»  Акции   

С 1-5 мая  Медведева Н.В. 

38 Обсуждение итогов акции на 

оперативном совещании 

по 

отдельным 

планам 

Медведева Н.В. 

39 Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление 

отчета на бумажном и электронном 

носителях в МКУ «ЦОДОО» 

До 

30.04.2021г. 

Томчук А.С, 

Медведева Н.В. 

40 Собеседование по итогам Акции со 

специалистами МКУ «ЦОДОО» 

По графику Томчук А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


