Приложение № 1
к приказу № ______
от
ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни» в 2019 году
№ п/п
1

Сроки
исполнения
2
3
1.Организационная, методическая работа

Наименование мероприятия

Исполнитель
4

1.

Разработка плана проведения акции

до 01. 04. 2019 г.

2.

Проведение
координационных
совещаний,
инструктивно
методических семинаров, совещаниях
по пропаганде здорового образа жизни,
методике
использования
здоровьесберегающих технологий

апрель 2019 г.

3.

Презентация методических материалов
по вопросам формирования здорового
образа жизни, профилактики ВИЧинфекции, наркомании

11 апреля 2019 г.

4.

Консультативная секция для школьных 17 апреля 2019 г.
команд-участников
семинара
«Конструирование
системы
профилактики насилия в школе»
апрель-июнь
социальный
Мероприятия,
направленные
на
распространение практики обучающих
2019 г.
педагог, педагогсеминаров для школьных команд
психолог,
«Конструирование
системы
кл.руководители,
профилактики насилия в школе»
Мероприятия
по
разработке
и
Апрель-май
педагог-психолог
внедрению
модулей
выявления,
(авторская
формирования
и
использования
программа
личностных ресурсов школьника в
«Выбираем жизнь!»
рамках профилактической работы (по
- в течение года),
итогам акции «Выбираем жизнь!»)
кл.руководители
Мероприятия
по
внедрению
Апрель-май
социальный
педагог, педагогсодержания
интерактивного
образовательного
модуля
психолог,
«Кибербезопасность»
кл.руководители
Апрель
по
кл.руководители
Участие в обучающем семинаре по
вопросам
профилактики
ВИЧграфику
инфекции
II. Информационно - просветительские мероприятия
Подведение итогов профилактического До 1 апреля 2019 зам. директора по
мероприятия «Весенние каникулы», в г.
ВР, кл.руководители

5.

6.

7.

8.

9.

зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог, учителя,
кл.руководители,
учителя
физ.культуры
зам. директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
кл.руководители
социальный
педагог, педагогпсихолог

соответствии с письмом Комитета от
20.03.19 г. № 16-06/1760
10.

11.

12.

13.

14.

15

16

17

18.

19.

Оформление
средств
наглядной Апрель
агитации
по
вопросам
ЗОЖ
в
образовательных
организациях:
плакаты, памятки, буклеты, мини
листовки, информационные стенды,
подборки специальной литературы,
сменные
книжные
выставки,
тематические альбомы и пр.
Распространение изданных МБУЗ ГКП Апрель
№8 печатных материалов по вопросам
ЗОЖ: буклетов, плакатов, листовок и
другой печатной продукции
Проведение род.собрания в рамках Апрель
мероприятия «Безопасные окна»

Педагогбиблиотекарь,
соуправление,
руковолители

кл.

Педагогбиблиотекарь,
соуправление,
кл.
руковолители
Директор,
зам.директора
по
ВР, кл.руководители

Образовательно-просветительская
акция, приуроченная к всемирному
дню без табака
III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Городские
соревнования
по 02.04.2019г.
Зам.директора
по
ВР,
учителя
настольному теннису по программе
физической
Специальной Олимпиады России
культуры
Конкурсы детских творческих работ по Апрель
Педагогбиблиотекарь,
теме «За здоровый образ жизни»
соуправление,
кл.
руковолители
Городские соревнования по лёгкой 23.04.2019г.
Зам.директора
по
ВР,
учителя
атлетике по программе Специальной
Олимпиады России
физической
культуры
IX городской конкурс «Лучший по 24-25 апреля
Зам.директора
по
профессии»
ВР,
учителя
профессионального
труда
IV. Подведение итогов акции
Обобщение,
анализ
результатов C 01 по 06 мая
зам. директора по
проведённой Акции
ВР,
соц. педагог

