
Приложение №1 

к приказу №_40/1__от____01.04.____2020г 

 

План 

 проведения  межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2020 году 
 

№п/п Мероприятия Сроки   Участники  Ответственные выход 

Организационная, методическая работа 

1.  Издание  приказа об участии в 

межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни» 

до 06.04.2020 Администрация  

гимназии 

Кускова Е.В., 

директор 

Приказ, план 

проведения акции 

2.   Проведение административных совещаний 

по вопросам организации и проведения  

акции, Формирование рабочей  группы по 

проведению межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» 

06.04.2020 

20.04.2020 

Администрация  

гимназии 

Кускова Е.В., 

директор 

Протокол 

совещания  

3.  Проведение совещаний  по вопросам 

организации и проведения акции, по  

пропаганде здорового образа жизни, 

методике использования новых 

здоровьесберегающих технологий  с 

помощью  интернет- ресурсов 

в течение 

акции 

 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Протокол 

совещания  

4.  Проведение  инструктивно-методических 

совещаний  по вопросам организации и 

проведения, итогов акции с помощью  

интернет- ресурсов  

в течение 

акции 

 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Протокол 

совещания  

5. Обновление информационных стендов и 

информации на сайте гимназии  по 

пропаганде  здорового образа  жизни, по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

в течение 

акции 

Все  участники 

образовательного 

процесса 

Халитова Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

 социальные 

педагоги 

Информационны

е стенды, 

информация  на 

сайте  гимназии 

6. Организация  дистанционной  работы 

консультационных пунктов: психологов, 

социальных педагогов. Консультирование 

в течение 

акции 

Все  участники 

образовательного 

процесса 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

Информационна

я справка по 

итогам акции 



родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, пропаганды здорового 

образа жизни 

педагоги 

7. Информирование населения о  телефонах: 

 Кризисного центра - 735-51-61 

Общероссийской линии детского телефона 

доверия – 88002000122 

Центра профилактического сопровождения 

«Компас» - 835102614242 

в течение 

акции 

Все  участники 

образовательного 

процесса 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Информационны

е стенды, 

информация  на 

сайте  гимназии 

8. Организация  работы «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности 

в течение 

акции 

Все  участники 

образовательного 

процесса 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Информационны

е стенды, 

информация  на 

сайте  гимназии 

 Информационно-просветительские, консультационные мероприятия 

9. Классные часы в рамках акции «За здоровый 

образ жизни» в дистанционном  режиме с  

использованием интернет- ресурсов 

В течение 

акции 

1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Разработки 

классных часов 

10
. 

Родительские классные часы по 

профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни в дистанционном  

режиме с  использованием интернет- 

ресурсов 

В течение 

акции 

Родители  

учащихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

 

Информационна

я справка по 

итогам 

проведения 

акции 

11
. 

Организация дистанционного обучения по 

программам дополнительного образования 

В течение 

акции 

1-11 классы Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Информационна

я справка по 

итогам 

проведения 

акции 

12
. 

   Участие в работе медиахолдинга 

«ПРОНАС»   

  В течение 

акции 

1-11 классы, 

педагоги 

  Вельтищева 

А.В., Голосова 

М.А., 

руководители 

информационная 

справка по 

итогам акции 



пресс-центра 

13
. 

Организационно-методические 

мероприятия в рамках подготовки к летней 

оздоровительной кампании 

апрель Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 1-8 

классов 

Халитова Н.Ю., 

куратор лета 

 

Протокол 

совещания по 

зам.директора по 

ВР 

 Подведение итогов 

14
. 

Обобщение, анализ результатов  

проведенной акции 

До 

25.04.2020   

Рабочая группа  Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

Информационно

-аналитическая 

справка, 

статистические 

сведения 

15
. 

Совещание при директоре МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» по итогам 

проведения акции 

25.04.2020 Администрация  Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

Протокол 

совещания при 

директоре 

16
.  

Подготовка отчетной документации апрель Рабочая группа  Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

Информационно

-аналитическая 

справка 
 

 


