
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

 гимназии №80 

______/ М.Б. Горюшкина 

«___»____________2015 г. 

План 

проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в МАОУ гимназии №80. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия 

1. Беседа о гигиене для мальчиков 9-

х классов. 

6 апреля  Макарова А.В., классные 

руководители 

2. Беседа о гигиене для девочек 6- 7-

х классов. 

6 апреля Макарова А.В., классные 

руководители 

3. День здоровья: 

- Общешкольная зарядка «К ГТО 

готов», в рамках празднования 

Всемирного дня здоровья 

 - Беседы о здоровье (встречи с 

врачами –специалистами из 

состава родителей) 

- Конкурс эссе «От значка ГТО к 

олимпийским медалям!» 

- Организация стендовой 

информации: психологические 

рекомендации «Как готовиться к 

экзаменам» 

«Европейская неделя 

иммунизации» 

- Родительские собрания 

«Психологическое 

сопровождение итоговой 

аттестации и ЕГЭ» (9, 11 классы) 

- «Иммунизация жизненно важна 

для каждого ребенка».(1 -8, 10 

классы) 

- Спортивные состязания. 

8 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 30 апреля 

Классные руководители, ШУС, 

Кузнецова Г.В., Мураева Ю.Н., 

Звягина Т.П., Дедовец Ф.В. 

4. Классные часы «Твое здоровье - в 

твоих руках» 

С 1.04 по 30.04 Классные руководители 

5. Акция. «Жизнь без наркотиков!» 

- Конкурс плакатов «Наркотикам 

– нет! Я выбираю спорт!» 

- Классные часы, тренинги, 

лекции, беседы, круглые столы, 

встречи с врачами о вреде 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

- Организация «телефона 

доверия». 

- Спортивно-массовые 

оздоровительные мероприятия 

(баскетбол, волейбол, пионербол, 

«Весѐлые старты») 

Апрель 

 

До 27 апреля 

 

 

С 1.04 по 30.04 

 

 

Апрель 

 

30 апреля 

 

 

Апрель 

ШУС, Черныш А.С. 

 

 

 

 

Классные руководители, Кузнецова 

Г.В., Зинченко В.А., Мураева Ю.Н. 

 

Мураева Ю.Н. 

 

Кузнецова Г.В. 

 

 

Звягина Т.П., Дедовец Ф.В., 

Кузьмин Е.А. 



6. Спортивные соревнования: 

- «Весѐлые старты» 

(районные соревнования) 

(городской этап) 

- Районная легкоатлетическая 

эстафета. 

- Первенство школы по 

баскетболу. 

 

 

17 апрель 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

Звягина Т.П. 

 

 

 

 

Дедовец Ф.В. 

 

 

Кузьмин Е.А. 

7. Конкурс рисунков, плакатов 

«Защити себя и своих близких! 

Сделай прививку!» (в рамках 

ЕНИ 2015) 

Конкурс рисунков по ПДД «Моя 

дорога безопасности» 

С 1 по 27 апреля Классные руководители 

 

 

 

 

Балянин А.В. 

8. Урок Здоровья «Моѐ здоровье – 

моя ответственность» 

13 – 27 апреля Мураева Ю.Н. 

9. Акция «Челябинск – чистый 

город»  

-уборка территории школы и 

прилегающих участков (5-11 

классы) 

-высадка цветов на клумбы (4-е 

класс) 

- оформление «Сада 

выпускника»(9, 11 классы) 

Апрель-май Макарова А.В. 

Третьякова О.С., классные 

руководители 

 

II.Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Медосмотры среди учащихся 5- 

11 классов. 

апрель Чернявская Е.Г. 

2. Проведение вакцинации против 

клещевого энцефалита. 

апрель Чернявская Е.Г. 

3. Проведение лекции для учителей 

«Признаки наркомании» 

6 апреля Кузнецова Г.В. 

4. Беседы  со старшеклассниками 

«Выбор профессии с учетом 

состояния здоровья» 

С 4 по 11 апреля Чернявская Е.Г. 

III. Мероприятия по профилактике правонарушений. 

1. Встречи  учащихся  с 

представителями органов 

внутренних дел по вопросам об 

административной и уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних за 

применение, хранение и 

распространение наркотических, 

алкогольных и токсических 

средств. 

Встречи с работниками ГИБДД, 

беседы по правилам дорожной 

безопасности. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 апреля 

Балянин А.В. 

Кузнецова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аюбашева М.М., инспектор ГИБДД 

по пропаганде БДД 

 

 

Составила:    педагог-организатор                                                                  Кузнецова Г.В.                     


