
 Приложение 1  

к приказу  

от 28.03.2022 № 01-04/102 

План 

проведения межведомственной профилактической Акции 

«За здоровый образ жизни» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  

I. Организационная, методическая работа,  

информационно-просветительские мероприятия 

1.  1 
Формирование рабочей группы по 

проведению Акции 

до 

01.04.2022 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

2. 2 
Разработка плана действий в период 

Акции 
30.03.2022  

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

3. 3 Проведение инструктивно-методического 

совещания с педагогами по проведению 

Акции, пропаганде ЗОЖ, методике 

использования новых 

здоровьесберегающих технологий 

04.04.2022 

11.04.2022 

18.04.2022 

25.04.2022 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР, Ядрешникова О.В, 

старший воспитатель 

4. 4 
Обновление банка данных «Семьи, дети 

группы риска»  
01.04-30.04 

Чуткова Т.В., 

Ломоносова С.А., 

социальные педагоги 

5. 5 Участие в региональном проекте 

«КиберЗащитники» в рамках 

деятельности общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

сентябрь-

май 

Завьялова И.А., учитель 

начальных классов 

6. 6 Проведение сверки  банка данных 

«Семьи, дети группы риска» в 

соответствии с регламентом 

межведомственного взаимодействия 

органов и организаций системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы риска 

 

 

01.04-29.04 

 

 

 

Чуткова Т.В. , 

Ломоносова С.А., 

социальные педагоги 

II. Информационно-просветительские мероприятия 

7. 7 Подведение итогов профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы» 

до 

04.04.2022 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

8. 8 Участие  в совещании в рамках 

организации и проведения Акции по 

вопросам здоровьесбережения 

несовершеннолетних для заместителей 

директора по ВР и педагогов-психологов 

31.03.2022 

11.00 

(онлайн) 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР, Жукова Н.Ю. 

9. 9 Оформление средств наглядной агитации 

по здоровому образу жизни, 

информационного стенда и на сайте ОО: 

плакаты, памятки, буклеты, 

 

апрель 

 

 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

библиотекарь 



фотовыставки, сменные книжные 

выставки и пр. 

10. 10 Разработка и составление 

рекомендательных и профилактических 

материалов для классных руководителей, 

педагогов, родителей 

апрель Жукова Н.Ю., педагог-

психолог 

11. 11 Участие в международной акции 

«Здоровое питание школьника» 

(интернет-портал движения «Сделаем 

Вместе!», вкладка «Здоровое питание 

школьника»: https://doit-

together.ru/food.2022  ) 

декабрь 

2021 - июль 

2022 

Классные руководители, 

воспитатели  

12. 12 Участие во Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

март Социальные педагоги 

13. 13 Участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях  

в течение 

акции 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

14. 14 Работа рубрики в разделе АКЦИИ «За 

здоровый образ жизни» на сайте МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» (http://спортинтернат.рф/)  

в течение 

Акции 

Хусаинова  В.В., 

методист, Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

15. 15 Участие в городском празднике 

«Здоровый город» (финал городского 

Соревнования классов «Наше здоровье в 

наших руках!») 

15.04.2022 

Царькова П.А., педагог 

дополнительного 

образования 

16. 16 Участие в соревнованиях в рамках 

городской спартакиады школьников: 

- волейбол (юноши); 

- «Веселые старты» 

 

04-09 апреля 

20.04.2022 

Агашина К.А., педагого-

организатор 

17. 17 Организация и проведение городских 

соревнований в рамках спартакиады 

«Краски жизни»: 

- настольный теннис; 

- легкая атлетика 

 

 

 

05.04.2022 

26.04.2022 

Петрова О.А., 

заместитель директора  

18. 18 Часы общения для начальной школы (по 

отдельному плану педагога-психолога) 
апрель 

Черных Т.Г., педагог-

психолог 

19. 19  

Тематические часы для 7-9 классов  

11.04.2022 

13.04.2022 

15.04.2022 

Жукова Н.Ю., педагог-

психолог 

20. 20 Групповые беседы по теме «Влияние 

виртуального мира на здоровье 

подростка», для 1-4 классов 

 

апрель 
Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

21. 21 

 

 

 

 

Групповые беседы на занятиях 

внеурочной деятельности «Тиски» 

(показать многообразие жизненных 

ситуаций, которые могут стать 

причинной вовлечения человека в 

наркосреду), для 5-9 классов 

 

апрель 
Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

https://doit-together.ru/food.2022
https://doit-together.ru/food.2022
http://спортинтернат.рф/


 

22. 22 Неделя естественных наук (по отдельному 

планы) 
01.04-08.04 

Коробейникова Л.Г., 

учитель биологии. 

23. 23 Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 
30.03.2022 

Хитова М.А., педагог-

организатор 

24. 24 Единый классный час «Всемирный день 

Здоровья» 
07.04.2022 Классные руководители 

25. 25 Спортивные состязания «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 
26.04.2022 

Агашина, К.А., педагог-

организатор 

26. 26 Проведение викторины по правилам 

дорожного движения для учащихся 1-4-х 

классов 

18-

21.04.2022 

ЛескинаЮ.П., 

воспитатель 

27. 27 Конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения для 1-4-х классов 

22.04.2022 ЛескинаЮ.П.,  

воспитатель 

28. 28 Ток-шоу «Пусть говорят» (профилактика 

курения) 
апрель 

Хитова М.А., педагог-

организатор 

29. 29 Встреча с инспектором Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

по городу Челябинску, МЧС России по 

Челябинской области для 1-11-х классов 

 

 

20.04.2022 

Клюев С.И., заместитель 

директора по 

безопасности 

30. 30 Встреча с представителями Челябинского 

государственного промышленно-

гуманитарного техникума им. Яковлева 

01.04.2022 
Фальковская Е.Э., 

учитель географии 

31. 31 Экскурсия в  Челябинского 

государственного промышленно-

гуманитарного техникума им. Яковлева 

07.04.2022 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

32. 32 

Встреча с представителями ЮУрГУ апрель 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора по 

ВР 

33. 33 Турнир по мини-футболу «Вместе мы 

сила!» 
16.04.2022 

Воспитатели СП 

«Интернат» 

34. 34 
Спортивная игра «Большая игра» 23.04.2022 

Воспитатели СП 

«Интернат» 

35. 35 Турнир по настольному теннису «Быстрая 

ракетка» 
16.04.2022 

Воспитатели СП 

«Интернат» 

36. 36 Веселые старты «Актив. Здоровье. 

Позитив» 
17.04.2021 

Воспитатели СП 

«Интернат» 

37. 37 Организация тематических уроков 

здорового питания (портал «Сделаем 

вместе») на уроках биологии, 

окружающего мира, ОБЖ 

апрель Учителя предметники 

IV. Подведение итогов 

38. 38 Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции  

29.04.2022  

 

Матвеева О.Л., 

заместитель директора 

по ВР 

39. 39 Обсуждение итогов Акции. 04.05.2022 

40. 40 Подготовка отчетной документации о 

проведении Акции 

29.04.2022 

41. 41 Собеседование по итогам Акции  04.05.2022 


