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ПРИКАЗ 

 

          ________________                                                                               ______________     

                                                                                                              

Об участии в  межведомственной  

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни»  в 2020 году 

 

             В соответствии с   приказом  Комитета по делам образования  г. Челябинска № 

458-у от 26.03.2020 «Об участии в   межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» в 2020 году, в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

                           

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в межведомственной   профилактической  акции «За здоровый образ 

жизни» с 1   по 30 апреля 2020  года в соответствии с планом проведения акции 

(Приложение № 1). 

2. Халитовой Н.Ю., заместителю директора по ВР: 

1) обеспечить общую координацию деятельности по проведению акции в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска». В связи с введением режима повышенной готовности по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции  на территории 

Челябинской области сделать акцент на информационно-просветительских мероприятиях 

по безопасному поведению несовершеннолетних с использованием интернет-ресурсов. 

2) привлечь к проведению акции организации и ведомства, реализующие 

профилактические  программы и программы, направленные  на пропаганду здорового 

образа жизни.  

3) обеспечить проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни. 

 4) обеспечить еженедельное пополнение и обновление информации о 

деятельности  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» в рамках акции для размещения в 

рубрике «За здоровый образ жизни»  на сайте образовательного учреждения; 

5) в срок до 30.04.2020г.  организовать сбор и обобщение  текстовой информации 

об участии в акции и  статистических сведений о результатах проведения акции. 

3. Социальным педагогам, педагогам-психологам, педагогу-организатору, классным 

руководителям 1-11 классов, педагогу-библиотекарю, ответственным за организацию 

питания, ответственным за формирование транспортной культуры, учителям физической 

культуры, педагогам дополнительного образования - обеспечить выполнение 

мероприятий в рамках акции с использованием дистанционных технолгий.   

     4. Андреевой К.С, ответственной за работу школьного сайта, обеспечить размещение 

информации о проведении  межведомственной акции «За здоровый образ жизни» на сайте 

гимназии. 

     5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                             Е.В. Кускова                              

 


