
Приложение №1 

 

 
План 

 проведения  межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2022 году 

 

№п/п Мероприятия Сроки   Участники  Ответственные выход 

Организационная, методическая работа, информационно-просветительские, консультационные мероприятия: 

1.  Издание  приказа об участии в 

межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» 

 28 марта   Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Кускова Е.В., 

директор 

Приказ, план 

проведения акции 

2.  Организационное совещание с педагогическим 

коллективом  о плане проведения акции «За 

здоровый образ жизни» 

1 апреля 

  

 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Протокол 

совещания  

3.  Обновление информационных стендов  по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

акции 

1-11 классы Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

 социальные 

педагоги 

Информационные 

стенды 

4.  Заседание методического объединения классных 

руководителей  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений, пропаганде здорового образа 

жизни 

 29 марта   педагоги   Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

  

 Протокол  

заседания МО 

5.  Классные часы в рамках акции «За здоровый 

образ жизни» 

В течение 

акции 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов 

Разработки 

классных часов 

6.  Родительские классные часы по профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение 

акции 

1-11 классы Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

 Информационная 

справка по итогам 

проведения акции 

7.  Беседы социальных педагогов по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности с обучающимися 8-9 классов 

10 апреля 

  

8-9 классы социальные 

педагоги 

Информационная 

справка по итогам 

проведения акции 

8.  Беседы педагогов-психологов по вопросам 

здоровьесбережения с обучающимися 6-7 

классов 

17 апреля   6-7 классы Скачкова А.А.,  

Ланда А.А., 

психологи 

Информационная 

справка по итогам 

проведения акции 



9.   Проведение информационно-просветительского 

мероприятия «Витаминная неделя»   

4-8 апреля   1-11 классы Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

Скачкова А.А. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Лапаева Д.Е., 

советник по 

воспитанию 

 информационная 

справка по итогам 

акции 

10.  Мероприятия в рамках акции «Дети России» В течение 

акции 

1-11 классы   Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

Скачкова А.А. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

информационная 

справка по итогам 

акции 

11.  Товарищеский матч по баскетболу По 

согласованию 

7-10 класс Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

кл.рук.7- 10 класса 

фоторепортаж 

12.  Книжные выставки в школьной библиотеке по 

тематике акции 

01 -30 апреля   1-11 классы  Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

библиотекари 

Информационная 

справка по итогам 

акции 

13.   Участие в международной акции «Здоровое 

питание школьников»  

  В течение 

акции   

обучающиеся 3, 5, 

10 классов 

Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР, 

 Вельтищева АВ, 

Голосова МА 

Лапаева Д.Е., 
советник по 
воспитанию 

Отзыв о 

мероприятии 

14.  Мероприятия в рамках Школьной спартакиады Апрель  1-11 классы Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР, педагоги-

Информационная 

справка по итогам 

акции 



организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

Лапаева Д.Е., 

советник по 

воспитанию 

15.  Классный час «Кибербезопасность» 16.04 5-7 классы Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Информационная 

справка по итогам 

акции 

16.  Родительские собрания с освещением вопросов 

акции «За здоровый образ жизни» 

13-14 апреля 1-11 классы Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

Лапаева Д.Е., 

советник по 

воспитанию 

Протоколы 

родительских 

собраний 

17.  Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, пропаганды 

здорового образа жизни 

В течение 

акции 

Родительская 

общественности 

Скачкова А.А., 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

Скачкова А.А.., 

педагог-психолог, 

 социальные 

педагоги 

Информационная 

справка по итогам 

акции 

18.  Беседы с инспектором ОП Тракторозаводский 

 Сохриной В.Ф. по профилактике 

правонарушений, ответственности 

несовершеннолетних, профилактике  

правонарушений по отношению к 

несовершеннолетнему. 

 

По 

согласованию 

5-9 классы Скачкова А.А.,   

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Справки о 

проведении 

беседы 

19.  Беседы с инспектором ГИБДД   по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма ( в рамках акции «Весенние 

каникулы»)  

По 

согласованию 

6,10-11 классы Корнющева И.П., 

 Бойко Т.С., 

ответственные за 

формирование 

Справки о 

проведении бесед 



транспортной 

культуры 

20.  Ознакомление педагогического сообщества с 

материалами  совещания с участием 

сотрудников Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Челябинской области по теме 

«Правонарушения несовершеннолетних»  

 4 апреля  7-10 классы Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

Скачкова, 

соц.педагог 

Видеорепортаж  

21.   XXV Фестиваль  детского  художественного 

творчества им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель» 

В течение  

апреля 

Творческие 

коллективы 

Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

 Педагоги-

организаторы.   

Руководители 

коллективов 

Лапаева Д.Е., 

советник по 

воспитанию 

Приказ, 

информационная 

справка 

22.  Участие в мероприятиях фабрики проектных 

решений «МЕДИАСТАРТАП» 

В течение 

акции 

Актив гимназии Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР. 

Голосова М.А., 

руководитель МО 

КР 

Лапаева Д.Е., 

советник по 

воспитанию 

информационная 

справка  по итогам 

акции 

23.   Городской праздник «Здоровый город»: 

соревнования классов «Наше здоровье-в наших 

руках»   

 15 апреля     Учащиеся  Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

   педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

информационная 

справка  по итогам 

акции 

24.  Городской форум ученического актива 

«Челябинск: точки роста»  

13-22 апреля 

2022 

Актив гимназии Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР, 

   педагог-

организатор 

информационная 

справка  по итогам 

акции 



25.     Сбор «МЕДИАдети. Весна» в рамках 

информационно-образовательного проекта 

«ПРОНАС»  

  В течение 

акции 

1-11 классы, 

педагоги 

  Вельтищева А.В., 

Голосова М.А., 

руководители 

пресс-центра 

информационная 

справка по итогам 

акции 

26.  Участие в городской краеведческой игре «Знай 

и люби Челябинск» 

апреля 5-9 классы Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

Лапаева Д.Е., 

советник по 

воспитанию  

 

27.  Рейды  по  выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

посещение семей «группы риска» 

01 -30 апреля 

2018г 

обучающиеся и 

семьи «группы 

риска» 

 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

   Скачкова А.А., 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Протокол рейда 

28.  Освещение на сайте гимназии участия в 

городской межведомственной акции «За 

здоровый образ жизни» 

В течение 

акции 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

 Демин И.С., 

ответственный за 

сайт 

Сайт  

29.  Ревакцинация от клещевого энцефалита, 

проведение ФОГ на базе школы 

В течение 

акции 

Обучающиеся 

согласно 

мед.картам, 

педагоги, 

сотрудники 

гимназии 

Фельдшер 

гимназии, 

классные 

руководители 

Мед.карты 

30.  Организационно-методические мероприятия в 

рамках подготовки к летней оздоровительной 

кампании 

апрель Родители, педагоги, 

обучающиеся 1-8 

классов 

Халитова Н.Ю., 

куратор лета,  

Розанова Е.С.  

Начальник лагеря 

(1 корпус), 

Бойко Т.С., 

начальник лагеря 

(2 корпус) 

Протокол 

совещания по 

зам.директора по 

ВР 

31.  Подготовка отчетной документации 27-29 апреля   классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

Информационно-

аналитическая 

справка, 

статистические 



сведения, 

протокол 

заседания. 

32.  Совещание при директоре МБОУ «Гимназия № 

48 г. Челябинска» по итогам проведения акции 

29 апреля Администрация  Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

Протокол 

совещания при 

директоре 

 

 


