
План 

 проведения профилактической акции 

 «За здоровый образ жизни» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Организационная, методическая работа,  информационно-

просветительские мероприятия 
1. 

 

 

 

Обучение сотрудников  

по предмету «Первая помощь» в 

МБУ УМЦ  

«Медицина катастроф» 

В течение 

учебного года 

Комитет по делам  

образования 

г.Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ  

«ЦОДОО»,  

МБУДО «ЦДТ» 

2. Семинар  

«Комплексный подход в 

организации здоровьесберегающих 

технологий на занятиях» 

11.04 Макарова Т.А. 

3. 

 

Конкурс- выставка детских работ на 

тему «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

В течение 

акции 

Тернитэ А.Б. 

Сигал Н. 

4. Информационно- 

консультационная работа с  

педагогами, родителями  

(законными представителями)  

несовершеннолетних по  

профилактике суицидального  

поведения 

 В течение 

учебного года 

Салихова Е.А. 

Сороколетова О.П. 

5. Беседы с учащимися с целью 

профилактики  табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и 

социально опасных заболеваний 

В течение 

акции 

Педагоги 

6. Распространение  

печатных  материалов по здоровому 

образу жизни 

В течение 

акции 

Нескоромная Т.Г. 

7. 

 

 

 Оформление средств наглядной 

агитации по здоровому образу 

жизни: информационные стенды,  

памятки 

В течение 

акции 

Нескоромная Т.Г. 

8. Тематические беседы с родителями 

«Будем здоровы» 

В течение 

акции 

Нескоромная Т.Г. 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

1. Первенство района по настольному 

теннису 

09.04 Нескоромная Т.Г. 

 

2. 

XXV Фестиваль детского 

художественного творчества им. Г. 

Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

14.04 Язовских Н.Г. 

3. Участие в городском фестивале 

технического творчества 

21.04 Сазонова В.П. 



«Путешествие в техноград» со 

спортивным уклоном 

4. Спортивный праздник «Весенняя 

капель» для родителей и детей 

апрель 

2017 

Кульд Н.Н. 

5. Классификационные соревнования  В течение 

учебного года 

Педагоги спортивно-

оздоровительного отдела 

6.  

 

Участие в соревнованиях 

городского областного, 

регионального и т.д. уровней  

В течение 

учебного года 

Педагоги спортивно-

оздоровительного отдела 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Организация прививок против 

клещевого энцефалита для 

сотрудников и учащихся 

выезжающих в походы и 

экспедиции  

апрель 

2017 

Педагоги 

2. Результаты мониторинга по 

систематическим занятиям лечебно-

оздоровительной гимнастики 

апрель 

2017 

Нескоромная Т.Г. 

. Подведение итогов акции 

 Подготовка отчетной документации 

о проведении акции  

 

До 05.05. 2017 Науменко Л.Ф. 

 

 


