
 

1 
 

 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 
454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87 

E-mail: licey102@mail.ru 

 

 

«Об участии в межведомственной  

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

План проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни – 2019» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

I. Организационно-методические мероприятия 

1. Разработка пакета документов 

по участию в 

межведомственной 

профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» 

До 

01.04.2019. 

 Инициативная 

группа 

2. Проведение инструктивно-

методического совещания с 

педагогическим коллективом 

по организации работы в 

рамках акции «За здоровый 

образ жизни». 

29.03.2019. Педагогический 

коллектив  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Лебедева Л.С.,  

3.  Проведение семинара с 

классными руководителями 

«Организация воспитательных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни». 

29.03.2019. Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Лебедева Л.С.,  

 

11.    Информационно-просветительские мероприятия 

 

6. Семинар-тренинг для педагогов 

«Профилактика суицидального 

поведения в школе» 

12.04.2019 Педагогический 

коллектив  

 

Педагог-психолог 

Пелихова И.В.. 

7. Обновление информационного 

стенда по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

формированию позитивного 

отношения к здоровью.  

В течение 

акции 

Участники 

образовательного 

процесса 

Социальный педагог  

педагог-психолог    

 Образовательно- с  24-  медицинский 
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просветительская акция 

«Всемирная неделя 

иммунизации» 

30.04.2019 работник, Центр 

медицинской 

профилактики МБУЗ 

ГКП №8 

8. Организация работы «горячей» 

телефонной линии по вопросам 

распространения продукции, 

наносящей вред здоровью 

несовершеннолетних, по 

проблемам необучения. 

В течение 

акции 

Родители 

обучающихся 

Социальный педагог   

педагог-психолог    

 Тематическая свтреча с 

родителями в рамках 

Образовательно-

просветительской акции 

«Всемирная неделя 

иммунизации» 

 Родители 

обучающихся 

медицинский 

работник, Центр 

медицинской 

профилактики МБУЗ 

ГКП №8 

9. Образовательно-

просветительская акция, 

приуроченная к всемирному 

дню табака 

23-29.04.2019  обучающиеся классные 

руководители 

 

III. Просветительские мероприятия 

1. Единые классные часы  

 «Мы за здоровый образ 

жизни». 

06.04.2019 обучающиеся  

5-11 классов 

Заместитель 

.директора по ВР 

Лебедева Л.С. . 

2. Выставка литературы  «Дорога 

к доброму здоровью» в  

библиотеке лицея 

В течение 

акции 

обучающиеся  

1-11 классов 

Заведующая 

библиотекой 

Костицына Т.А. 

3. Библиотечные уроки «Личная 

гигиена», «Питание. 

Распорядок дня. Физкультура», 

конкурс рисунков. 

В течение 

акции 

обучающиеся  

1-4 классов 

Заведующая  

библиотекой 

Костицына Т.А. 

 

5. Проведение уроков 

антинаркотической 

направленности на материалах 

видеороликов социальной 

рекламы 

В течение 

акции 

обучающиеся  

6-11-х классов 

Социальный педагог   

педагог-психолог 

  

IV. Организационно-массовые мероприятия 

1. Проведение внеклассных 

воспитательных мероприятий  

на тему здорового образа жизни 

(по планам работы классных 

руководителей) 

В течение 

акции 

обучающиеся  

1-11-х классов   

Заместитель 

директора по ВР 

Лебедева Л.С., 

классные 

руководители 

1-11 классов 

2. Конкурс творческих работ 

среди обучающихся: 

- конкурс рисунков «Здоровым 

быть здорово!» (1-2 классы); 

- конкурс поделок «Дорога к 

доброму здоровью» (3-4 

02.04.- 

28.04.2019 

обучающиеся  

1-11-х классов   

Классные 

руководители  

1-11-х классов, 

Заведующие 

кафедрами,  педагог 

организатор 
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классы); 

- конкурс листовок «Секреты 

здоровья» (5-6 классы); 

- конкурс литературных работ 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» (7-8 классы); 

- конкурс презентаций, слайд-

шоу «Мы за здоровый образ 

жизни» (9-11 классы) 

4. Всероссийский День здоровья 

(по особому плану) 

07.04.2019 обучающиеся 

1-11-х классов, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

Инициативная  

группа 

 

6. Участие в районном конкурсе 

ЮИД «Безопасное колесо». 

04.2019 Отряд ЮИД Наумов А.А. 

7. Участие в краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск»  

  

15.04.2018 Команды 

обучающихся 

5-8-х классов 

Попова А.А. 

 

9. Благоустройство территории 

лицея, акция «Чистый двор, моя 

территория» 

В течение 

апреля 

обучающиеся 

1-11-х классов, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

V. Физкультурно-спортивные мероприятия 

1. Участие во Всероссийской 

акции «Мы готовы к ГТО»  

(по особому плану) 

07.04.2019. обучающиеся 1-

11-х классов  

 

Учителя физической 

культуры,  

классные 

руководители 

2. Отборочный этап городских 

соревнований «Веселые 

старты» среди учащихся 4-х 

классов 

22.03.2019. Команда 

 4-х классов 

Учитель физической 

культуры  

Иващенко С.И. 

  3. Школьный турнир по 

волейболу 

В течение 

акции 

Команды  

8-9-х классов 

Учителя физической 

культуры  

4. Школьный турнир по 

баскетболу 

В течение 

акции 

Команды  

10-11-х классов 

Учителя физической 

культуры 

5. Соревнования по сдаче норм 

ГТО 

20.04.2019. обучающиеся 5-8-

х классов 

Учителя физической 

культуры 

6. 73-я районная 

легкоатлетическая эстафета 

24.04.2019 Команды 

обучающихся 

Учителя физической 

культуры 

VI. Социально-психологическое сопровождение 

2. Обследование условий жизни 

детей, состоящих на 

профилактическом учете 

В течение 

акции 

Дети,  

состоящие на 

профилактическом 

учете 

Социальный педагог   

инспектор 

ОПДН ОП 

«Тракторозаводский» 

классные 

руководители 

3. Обследование условий жизни 

детей, находящихся под опекой 

В течение 

акции 

Дети, 

находящиеся под 

Социальный педагог 

Сыропятова В.Н. 
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опекой 

4. Корректировка банка данных 

«Семьи, дети группы риска» в 

соответствии с регламентом 

межведомственного 

взаимодействия  

В течение 

акции 

Семьи, дети 

группы риска 

Социальный педагог   

инспектор 

ОПДН ОП 

«Тракторозаводский» 

специалисты 

МБУ КСОН, УСЗН 

5. Корректировка социальных 

паспортов классов, 

индивидуальных карт 

несовершеннолетних «группы 

риска» 

16.04.2019 Классные 

коллективы 

Социальный педагог   

классные 

руководители 

8. Проведение тестирования среди 

учащихся, направленного на 

преодоление и профилактику 

депрессивного состояния и 

суицидальных намерений. 

питания 

В течение 

акции 

обучающиеся 

5-11-х классов 

Педагог-психолог 

9. Индивидуальные консультации 

с учащимися, родителями по 

вопросам сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

акции 

обучюащиеся, 

родители  

(по запросу)  

 

Социальный педагог   

педагог-психолог   

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора по воспитательной работе Лебедева Л.С., 

772-18-09  

 


