
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 83 г. Челябинска» 

 

 

П Р И К А З 

 

от____________               № _______ 

 

 Об участии в межведомственной  

профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» 

в 2020 году 

 

   В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 20.03.2020 года № 2777 «О 

проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни», с приказом 

Комитета по делам образования г.Челябинска, от 28.03.2020 года № 458-у, в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

жизни» (далее – Акция) с 01 по 30 апреля 2020 года в соответствии с планом (приложение 1). 

2.Заместителю директора по воспитательной работе Добровольской И.А., социальному педагогу 

Ждановой Е. В.: 

- обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением специалистов организаций и 

ведомств, реализующих программы профилактической направленности и направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

- в связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции обеспечить информационно-просветительские мероприятия по 

безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) с помощью 

интернет-ресурсов; 

-обеспечить размещение информации о проведении Акции на сайте школы; 

-провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни; 

- предоставить в срок до 30.04.2020 года в структурное подразделение по Советскому району МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» информацию о проведении мероприятий в рамках Акции, результатах 

самоэкспертизы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, статистические сведения.  

3.Классным руководителям: Ишмухаметовой С.М, Кардонской О.А., Ждановой Е.В., Устименко 

Е.К., Кочурко А.А., Переступняк Н.В., Сентябовой О.В., Логиновой А.Г., Мокину А.П., 

Добровольской И.А., Хоснулиной К.Н., Поляковой О.В., Ермоленко Е.Н., Белугиной И.А., 

Чернецовой Ю.С. обеспечить информационно-просветительские мероприятия по безопасному 



поведению несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) с помощью интернет-

ресурсов и телефонной связи. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                  Е. А. Мамлеева 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу № ______ 

                                                                                                                       от _____________ 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2020 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1.Организационная, методическая работа 

1. Разработка плана проведения акции до 01. 04. 2020 г. зам. директора по 

ВР 

2. Проведение координационных 

совещаний, инструктивно – 

методических семинаров, совещаниях 

по пропаганде здорового образа жизни, 

методике использования 

здоровьесберегающих технологий 

через интернет-ресурсы 

апрель 2020 г. зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя, 

кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 

3. Размещение на сайте школы 

методических материалов по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики ВИЧ- инфекции, 

наркомании 

апрель 2020 г. зам. директора по 

ВР 

II. Информационно - просветительские мероприятия 

4. Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

безопасному поведению 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), 

организованных с помощью интернет-

ресурсов в связи с введением режима 

повышенной готовности по 

предупреждению распространения 

короновирусной инфекции на 

территории г.Челябинска 

апрель 2020 г. кл. руководители 

5. Размещение наглядной агитации по 

вопросам ЗОЖ и профилактики 

короновируса на сайте школы  

апрель 2020 г. зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

6. Образовательно-просветительская 

акция, приуроченная к всемирному 

дню без табака с использованием 

интернет-ресурсов 

апрель 2020 г. зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

IV. Подведение итогов акции 

7. Обобщение, анализ результатов 

проведённой Акции 

с 27.04 по 30.04 

2020 

зам. директора по 

ВР, 

соц. педагог 

 


