
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 100 г.ЧЕЛЯБИНСКА 

(МАОУ ГИМНАЗИЯ № 100) 
 
 

ПРИКАЗ  
 

«_____»___________2015                                                       №________________________ 
 

 
Об участии в акции 
«За здоровый образ жизни»  
 

В соответствии с распоряжением Главы Администрации г. Челябинска от 27.03.2015 № 
3051, постановлением КДНиЗП Администрации Ленинского района от 31.03.2015  № 6, 
приказом Управления по делам образования от 30.03.2015 № 346-у,  Ленинского Управления 
образования Администрации города Челябинска от 31.03.2015 № 01-10/45-01 в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществления 
пропаганды здорового образа жизни 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Педагогам гимназии принять участие в городской межведомственной акции «За 

здоровый образ жизни» с 1 по 30 апреля 2015 года. 
     2. Создать рабочую группу по организации и проведению акции «За здоровый образ 
жизни» в следующем составе: 

                   Зайцева Н.А.  - директор гимназии 

             Уторова Л.Р.  - зам. директора по УВР  

                  Королева  Е.А. - зам. директора по ВР 

         Ковтун Н.Д. – педагогу доп.образования, ответственному за здоровьесбережение 
                  Яриза О.В. - социальный педагога 

                  Савельева Е.Н. - педагог-психолог 

         Бердникова С.Р. - инспектор ОДН (по согласованию)  
         Доронина Г.В. – мед.работник (по согласованию)     
     
    3. Участникам рабочей группы утвердить план проведения акции «За здоровый образ 

жизни» (Приложение №1). 
     4. Заместителю директора по ВР Королевой Е.А.: 
     4.1.   обеспечить выполнение мероприятий в рамках акции с привлечением организаций 

и ведомств, реализующих программы профилактической направленности и направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 

   4.2.создать организационно-управленческие условия по профилактике раннего 
алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних с 
привлечением специалистов заинтересованных ведомств. 

   5. Педагогу доп. образования, ответственному за здоровьесбережение Ковтун Н.Д.: 
   5.1 17.04.2015г сдать  информацию о деятельности  гимназии в рамках акции для 

размещения в рубрике «За здоровый образ жизни» в   Ленинское Управление образования 
Администрации города Челябинска каб.33, на сайт гимназии; 

5.2. представить аналитическую и статистическую информацию о проведённых в рамках 
акции мероприятиях по форме  в каб. 33 Ленинского Управления образования Администрации 
города Челябинска в срок до 27.04.2015  



 

 

6. Контроль  исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 
Королеву Е.А. 
 

 
 
 
Директор                                                                    Н.А. Зайцева 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                          Приложение № 1 
                                                                                                          к приказу __________ 
                                                                                                           ____________________ 

План проведения мероприятий акции 
«За здоровый образ жизни-2015» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

 I. О           1. Организационная, 
методическая работа, 
информационно-просветительские 
мероприятия 

  

1. Разработка  планов действий в период акции Королева Е.А. До 1 апреля 
2. Проведение инструктивно-методических 

семинаров, совещаний педагогов  по 
проведению акции, пропаганде здорового 
образа жизни, методике использования новых 
здоровьесберегающих технологий 

Королева Е.А В течение 
акции 

4. Проведение кл.часов  «Всемирный День 
здоровья» 
 

Королева Е.А. 
Ковтун Н.Д 
Яриза О.В. 
Кл.руководители 

7 апреля 

 Участие в информационной кампании, 
нацеленной на профилактику табакокурения 
среди подростков и молодежи . Конкурс 
компьютерных презентаций. 

Королева Е.А. 
Яриза О.В. 

В течение 
акции 

 Проведение диспутов, бесед, лекций, 
лекториев на темы: - «Твое здоровье!»; 
- «Я есть то, что я ем!»; 
- Фотоконкурс « Мое любимое блюдо»; 
 

Ковтун Н.Д 
Яриза О.В. 
Кл.руководители 

В течение 
акции 

 Выставка печатных материалов по здоровому 
образу жизни: буклетов, плакатов, листовок и 
другой печатной продукции, изданных 
специалистами МБУ Центр 
профилактического сопровождения «Компас», 
(далее - ЦПС «Компас») 

Яриза О.В. В течение 
акции 

 Проведение психологического тренинга для 
детей с высоким уровнем тревожности (9кл) 

Савельева Е.Н. 14.04.2015 

 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий: 
-«Веселые старты» 1-4 кл; 
- Первенство по мини-футболу 5-7 кл; 
- Военные сборы 10кл; 
-Подготовка к мероприятию «Салют-
Победа!»; 
-Участие в районном мероприятии по ПДД, 
конкурс агитбригад;  
-Участие в районном конкурсе по ПДД 
«Безопасное колесо» 

Королева Е.А. 
Ковтун Н.Д 
Учителя 
физ.культуры 
Кл.руководители 

В течение 
акции 

 Участие в конкурсе «Марафон здоровья» Ковтун Н.Д. 16.04.2015 
 Участие в концерте-награждении участников Королева Е.А.  



 

 

конкурсов здоровьесберегающей 
направленности 

 Участие в методических совещаниях для 
координаторов здоровьесбережения 

Ковтун Н.Д.  В течение 
акции 

 Проведение индивидуальных консультаций по 
вопросам совершенствования уровня здоровья 

Мед.работник Постоянно 

 Организация тематической выставки в  
библиотеке гимназии «Здоровье – это самое 
красивое, что есть на свете» 

Тихонова Н.Б. 6-13.04.2015 

 Просмотр  тематического фильма «Стать 
чемпионом» 8кл. 

Ковтун Н.Д. 9.04.2015 

 Размещение информации на инф.стене 
гимназии о горячей телефонной линии  
«Телефон доверия»  
(тел. 261-42-42) Консультирование 
специалистами МБУ ЦПС «Компас» 
населения, подростков 

Яриза О.В.  В течение 
акции 

 Проведение акции в гимназии «БУМ» 
(большая уборка мусора) 

Королева Е.А В течение 
акции 

 Проведение занятий для учащихся 8кл. 
«Позитивная линия жизни» 

Савельева Е.Н. В течение 
акции 

 Занятие для учащихся 11 кл. «Что такое ЕГЭ и 
что он значит для меня» 

Савельева Е.Н В течение 
акции 

 Занятия для учащихся 9-х кл.: 
- «Как готовиться к экзаменам; 
- «Как вести себя на тестировании»; 
-«Экзаменационные трудности и как их 
преодолеть»; 
- Коррекционное занятие для учащихся 9-х кл. 
с высоким уровнем тревожности. 
 

Савельева Е.Н В течение 
акции 

 2. Лечебно-профилактические 
мероприятия 

  

 Проведение мероприятий в рамках  
Всемирного Дня борьбы с туберкулезом. 

Мед.работник В течение 
акции 

 Мероприятия в рамках Европейской недели 
иммунизации 
 

Мед.работник 24 апреля –  
1 мая 

 3. Мероприятия по профилактике 
правонарушений 

  

 Проведение рейдов по семьям с опекаемыми 
детьми 

Яриза О.В. В течение 
акции 

 Сверка  банка данных «Семьи, дети группы 
риска»  в соответствии с регламентом 
межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению семей и 
детей группы риска 

Яриза О.В. 1-12.04.2015 

 Встречи обучающихся с представителем 
органов внутренних дел по вопросам об 
административной и уголовной 

Яриза О.В. 
Инспектор ОДН 
(по 

В течение 
акции 



 

 

ответственности несовершеннолетних за 
применение, хранение и распространение 
наркотических, алкогольных и токсических 
средств  

согласованию) 

 Размещение информации по «Горячей» 
телефонная линия по проблемам необучения 
тел. 7279477 

Яриза О.В. В течение 
акции 

 Подготовка к летней оздоровительной 
кампании 

Королева Е.А. 
Яриза  О.В. 

В течение 
акции 

 4. Подведение итогов   
 Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции  
Королева Е.А. 
Ковтун Н.Д 
Яриза О.В. 
 

до 28 апреля 

 Подготовка отчетной документации о 
проведении акции, предоставление отчета на 
бумажном и электронном носителях в 
Ленинское Управление образования 
Администрации города Челябинска каб.№ 33 

Королева Е.А. 
Ковтун Н.Д 
 
 

до 28 апреля 

 


