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План 

проведения межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2020 году 

 в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

№№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

I Организационно-методические мероприятия 

1 Разработка планов действий в период 

акции 

до 01.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

2 Проведение совещания по вопросу 

организации и проведения Акции в 

режиме онлайн 

01.04.2020 Мещерягина О.В., директор, 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог, ответственный за 

здоровьесбережение  

3 Организации сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

«социального риска», формирование 

соответствующих запросов 

В течение 

Акции 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

4 Организация работы сайта ОО, 

разработка и информирование 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении акции на 

территории ОО, проблеме и работе 

«телефонов доверия», профилактике 

короновирусной инфекции и других 

заболеваний  

В течение 

Акции 

Медина Е.Г., учитель 

информатики, ответственный 

за работу сайта 

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог, ответственный за 

здоровьесбережение 

II Информационно-просветительские мероприятия 

5 Обновление информационного стенда до 10.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР,  

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог, ответственный за 

здоровьесбережение 
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№№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

6 Организация работы рубрики 

школьного сайта (других 

информационных источников ОО в сети 

Интернет) 

В течение 

Акции 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР,  

Медина Е.Г., учитель 

информатики, ответственный 

за работу сайта 

7 Реализация на уроках ОБЖ, 

обществознания, биологии, физической 

культуры, окружающего мира вопросов, 

направленных на формирование у 

несовершеннолетних здорового образа 

жизни 

В течение 

Акции 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

8 Оказание экстренной помощи (в том 

числе содействие оказанию 

медицинской, психологической, 

юридической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости – 

оказание содействия в устройстве в 

специализированные учреждения 

социальной защиты и здравоохранения 

В течение 

Акции 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г, педагог-

психолог, 

Педагогический коллектив 

 

9 Взаимодействие с социальными 

партнерами ОО (по согласованию) 

В течение 

Акции 

Мещерягина О.В., директор, 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог, ответственный за 

здоровьесбережение 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

III Лечебно-профилактические мероприятия 

10  Медицинские осмотры, согласно плану апрель Пискаева М.И., медицинский 

работник ОО 

11 Профилактические прививки против 

клещевого энцефалита, полиомиелита, 

дифтерии 

апрель Пискаева М.И., медицинский 

работник ОО 
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12 Проведение мероприятий в рамках 

профилактики и карантинных 

мероприятий по короновирусной 

инфекции 

По 

дополнительно

му плану 

Пискаева М.И., медицинский 

работник ОО 

IV. Массовые досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия 

13 Онлайн-акция #81зарядка74 01-11.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР,  

Глауб Т.Н., учитель 

физкультуры 

14 Участие во Всероссийском конкурсе 

РДШ «Контуры твоей уникальности» 

(онлайн) 

01-10.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

15 Флешмоб «Чек-лист на выходные» 04-05.04.2020, 

 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

16 Онлайн-конкурс #81будьЗдоров74 06-17.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР,  

Глауб Т.Н., учитель 

физкультуры 

17 Игра для учащихся 1-4 классов «Будь 

здоров» 

15-19.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

учителя физкультуры 

18 Квиз для обучающихся 5,6 классов 

«Наш космос» 

13.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

19 Выставка «Оружие Победы» 21.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

20 Встреча с представителем Отдела 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУМВД России по 

Челябинской области 

23.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

21 Просмотр спектакля «А завтра была 

война…» 

28.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

22 Акция «Чистый двор» - апрель Маркова О.В., зам.директора 
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благоустройство  территории ОО по АХЧ, учителя технологии, 

классные руководители 

23 Участие в районной легкоатлетической 

эстафете 

согласно 

Распоряжению 

учителя физкультуры 

24 Участие в отборочных этапах городских 

соревнований,  в рамках Календаря 

массовых мероприятий 

апрель учителя физкультуры 

25 Участие в межведомственной 

профилактической акции «Весенние 

каникулы» 

апрель Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Дудорев Ю.А., педагог-

организатор ОБЖ, 

инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

26 Посещение мастер-классов в МБУДО 

«ЦДЮ г. Челябинска» 

по 

согласованию 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

МБУДО «ЦДЮ г. 

Челябинска» (по 

согласованию) 

V Социально-психологическое сопровождение 

27 Организация работы консультационных 

пунктов: консультации педагога-

психолога, медицинского работника, 

беседы социального педагога, 

сотрудников органов внутренних дел по 

вопросам защиты прав детей (по 

согласованию) 

В течение 

Акции, по 

запросу 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог, Пискаева М.И. 

медицинский работник 

28 Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с семьями детей и подростков, 

выявленных в ходе Акции, 

нуждающихся в поддержке государства, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

В течение 

Акции 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г, педагог-

психолог, ответственный за 

здоровьесбережение 

29 Профилактический рейды в семьи, В течение Токарева Д.А., социальный 
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состоящие на различных видах учета Акции педагог, классные 

руководители, инспектор 

ПНД ОП 

«Тракторозаводский» (по 

согласованию) 

30 Корректировка социальных паспортов 

классов, индивидуальных карт 

несовершеннолетних «группы риска» 

До 20.04.2020 Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

классные руководители. 

VI Подведение итогов 

31 Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в ОО 

до 30.04.2020 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

32 Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление 

отчетов 

 

до 25.04.2020, 

по запросу 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, Кошкина Ю.Г, 

ответственный за 

здоровьесбережение 

 

 


