
Информационная справка о проведении межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни»                                         

в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска 

от 19.03.2019 № 3098 «О проведении межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни», в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни   

в лицее с 01-30.04.2019 года проведена акция «За здоровый образ жизни». 

 Согласно плана мероприятий проведена организационная и 

методическая работа: 

1. Среди педагогического состава проведены совещания по методике 

использования новых здоровьесберегающих технологий. 

2. Подготовлены презентации и методические материалы по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-

инфекции, наркомании. 

3. Команда педагогов прошла консультативную сессию семинар 

«Конструирование системы профилактики насилия в школе». 

4. Педагог-психолог, социальные педагоги  прошли семинары по 

разработке и внедрению моделей выявления, формирования и 

использования личностных ресурсов школьника в рамках 

профилактической работы (по итогам акции «Выбираем жизнь!»), 

по внедрению интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность»,  по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

информационно-просветительские мероприятия: 

1. Профилактические мероприятия перед выходом на весенние каникулы. 

2. Обновлены стенды по вопросам здорового образа жизни, были розданы 

учащимся и родителям буклеты,  памятки, в библиотеке оформлена 

книжная выставка, проведена выставка рисунков.  

3. Оформлен баннер «ГТО – путь к успеху!» 

4. На родительских собраниях проведено мероприятие «Безопасные 

окна», акция «Всемирная неделя иммунизации». 

5. Проведена встреча с представителем Медицинского центра 

профилактики по теме: «Профилактика  табакокурения». 



6. В рамках информационно-образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг»  учащиеся провели родительское собрание 

«Безопасный Интернет». 

 

культурно-массовые и спортивные мероприятия 

 

1. В рамках «Наше здоровье – в наших руках!» команда 7а класса 

вошла в полуфинал городского конкурса. 

 Награждены Почетной Грамотой Комитета и вымпелом. 

2. В фойе лицея оформлена выставка рисунков в рамках детского 

творчества «Моя Вселенная» 

3. Команда лицея приняла участие в интеллектуальной игре «По 

дорогам Танкограда» при участии депутата Государственной Думы 

Бурматова В.В. 

4. Подготовлена команда к спартакиаде «Юный техник» в рамках Х1 

городского открытого Фестиваля технического творчества 

учащихся. 

5. Команды лицея участвовали в городских соревнованиях по 

волейболу. 

6. В городской краеведческой игре «Знай и люби Челябинск» команда 

заняла призовое место. 

7. Приняли участие в научно-практической конференции «Человек на 

Земле». 

8. Участники XIY Уральской выставки научно-технического 

творчества молодежи «Евразийские ворота России «Шаг в 

будущее». 

9. Прошли экологические субботники по уборке пришкольной 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 


