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ПЛАН 

МАОУ СОШ № 104 

проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2022 году 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Исполнитель 

I. Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1 Совещание по организации акции «За 

здоровый образ жизни». 

29.03.2022г Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

2 Обучение сотрудников образовательных 

организаций г. Челябинска по предмету 

«Первая помощь» в МБУ УМЦ  «Медицина 

катастроф» 

В течение 

года 

Педагоги школы 

3 Гигиеническое обучение сотрудников лагерей 

с дневным пребыванием детей 

г. Челябинска 

Апрель Педагоги школы 

4 Формирование методическое базы акции Март-

апрель 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

Кураторы ОУС 

5 Инструктаж о поведении в ЧС педагогов и 

обучающихся 

7.04.2022 Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

6 Организация Акции «День Земли» 21.04.2022 Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

7 Совещание с педагогическим коллективом по 

теме «Алгоритм выхода из конфликтных 

ситуаций», деятельность классных 

руководителей по пропаганде «ЗОЖ» 

11.04.2022 Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

Слуднова Н.В., 

руководитель СПС 

8 Информация на Совете школы, Совете 

родителей, Совете ученического 

представительства по организации Акции «Мы 

за ЗОЖ!» 

18.04.2022 

25.04.2022 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

9 Создание методического медиа-сборника 

«Наши проекты» 

Апрель Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 Библиотечная выставка по методическому 

сопровождению Акции 

Апрель Большакова Е.В., зав. 

библиотекой 

10 Оформление средств наглядной агитации по 

здоровому образу жизни в 

Образовательных учреждениях: 

- информационные стенды 

Апрель Кураторы ОУС  

Дедиченко Д.Р.., соц. 

педагог 

Ратанина А.В., заместитель 



директора по ВР 

11 Тематический круг общения «Мы за ЗОЖ!» 6.04.2022 Кл. руководители 

 

12 Организация и планирование 

работы «Летняя оздоровительная кампания 

2022» 

- занятость летом обучающихся ОО 

 

Апрель Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

, заместитель директора по 

ВР 

13 Совет профилактики «Участие 

в акции «За здоровый образ жизни». 

Методические рекомендации 

25.04.2022 Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

14 Ученическая научно – практическая 

конференция «Ступени творчества» 

28.04.2022 

– 

29.04.2022 

Кузнецова В.А., зам. 

директора по НМР 

15 Отчетный концерт танцевальных и 

музыкальных классов 

22.04.2022 Плотникова Г.И., рук. 

Структурного подразделения 

16 Праздник танца 29.04.2022 Руководители КДО 

художественной 

направленности 

17 Совет Дела 10 параллели по организации 77-

годовщины празднования Дня Победы 

18.04.2022 Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

II. Городские массовые мероприятия 

1 В соответствии с Календарем 

массовых мероприятий для учащихся и 

воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города 

Челябинска на 2021/2022учебный год 

В течение 

Акции 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

. 

Классные руководители 

III. Информационно-консультационная работа 

1 Организация еженедельного 

пополнения информации об опыте 

организации и проведения Акции на 

Образовательном портале города 

Челябинска, на сайтах образовательных 

организаций 

Еженедель

но 

Дедиченко Д.Р., соц. педагог 

 

2 Проведение рейда по  выявлению 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся от 

обучения, употребляющих  

наркотические  вещества. 

Изучение условий жизни детей  

в семье; оказание комплексной 

социальной и психолого- 

педагогической помощи. 

16.04.2022г 

23.04.2022г

. 

Соц.педагог Дедиченко Д.Р. 

3 Разработка и реализация 

индивидуальных программ социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции; 

В течение 

Акции 

Соц.педагог Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 



организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

4 Лекции инспектора по БДД, ОП№ 6 12.04.2022 Дедиченко Д.Р., соц. педагог 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

5 Лекция работников Следственного 

Комитета по профилактике 

девиантного, делинквентного поведения 

обучающихся 

20.04.2022 Дедиченко Д.Р., соц. педагог 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

6 «Горячая» телефонная линия 

тел. 219-12-43, 219-12-44, 219-12-40 

В течение 

Акции 

Дедиченко Д.Р., соц. педагог 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

7 Проведение сверки данных органов и 

учреждений системы профилактики о 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в наркологии и выявленных в 

ходе акции, склонных к употреблению 

ПАВ 

В течение 

Акции 

Дедиченко Д.Р., соц. педагог 

 

IV. Подведение итогов 

1 Обобщение, анализ 

результатов проведенной акции, 

подготовка отчетной документации 

29.04.2022 

– 

30.04.2022 

Ратанина А.В., заместитель 

директора по ВР 

 

 


