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План проведения акции 

«За здоровый образ жизни» в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

I. Организационная, методическая работа 

1. 

 

Разработка  плана действий в 

период акции в МАОУ «Лицей № 

37 г. Челябинска» 

до  

1 апреля  

Ответственный за 

здоровьесбережение Дедкова К.О., 

заместитель директора по 

воспитательной работе  Обронова 

Ю.В. 

2. 

 

Проведение координационных 

совещаний, совещаний по 

проведению акции   

апрель Обронова Ю.В., Дедкова К.О., 

руководитель МО классных 

руководителей Лисицина И.Ю. 

3.   Мероприятия по внедрению 

содержания интерактивного 

образовательного модуля 

«Кибербезопастность» 

апрель     Обронова Ю.В., руководитель МО 

классных руководителей Лисицина 

И.Ю. 

4. Анализ по итогам проведения в 

2021 году мероприятий в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

апрель Психолог – Шагеева Д.С. 

5. Содействие в проведении 

профилактических медицинских 

осмотров в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

апрель ОКБ №2, Калугина А.И. 

6. Участие в обучающем семинаре 

по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции 

апрель Дедкова К.О. 

II. Информационно-просветительские мероприятия 

 7. Подведение итогов 

профилактического мероприятия 

«Весенние каникулы» 

1 апреля Жиров Д.Ю. 

 8. Разработка и оформление Апрель  Дедкова К.О. 
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информационного стенда 

наглядной информации 

9. Распространение изданных МБУЗ 

ГКП № 8 печатных материалов по 

вопросам здорового образа жизни: 

буклетов, плакатов, листовок и 

другой печатной продукции 

Апрель  Дедкова К.О. 

10. Участие в курсах повышения 

квалификации «профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, 

коронавирусной инфекции» и 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

Март-май Дедкова К.О., МО классных 

руководителей Лисицина И.Ю. 

11.  Участие в Международной  акции 

«Здоровое питание школьника», 

официальный интернет портал 

движения «Сделаем  Вместе!» 

Апрель   Классные руководители 

12. Участие в образовательно-

просветительской акции 

«Всемирная неделя иммунизации» 

23-30 

апреля 

Калугина А.И., Дедкова К.О. 

13. Участие в совещание   в рамках 

организации  и проведения 

межведомственной 

профилактической акции  

«Здоровый образ жизни» 

31 марта  Психолог – Шагеева Д.С., 

заместитель директора по 

воспитательной работе  Обронова 

Ю.В., Дедкова К.О. 

 

14. Участие во всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

март Дедкова К.О., психолог Шагеева 

Д.С., классные руководители 

15. Участие в вебинаре «Современные 

подходы к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношенийв 

современной социальной 

ситуации» 

апрель Психолог Шагеева Д.С 

16. Тренинги для педагогов  

психологов «Кризисная помощь: 

особенность работы с 

посттравматическими 

стрессовыми состояниями 

участников образовательных 

отношений» 

апрель Психолог Шагеева Д.С 

17.  Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактики наркомании, 

ВИЧ-инфекции, правовому 

просвещению  

 

 апрель  Дедкова К.О., психолог Шагеева 

Д.С., классные руководители, актив 

18. Конкурс  тематических постов в 

официальной группе лицея в 

апрель Классные руководители, актив, 

Жуковень Е.Ю. 
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социальной сети «За здоровый 

образ жизни»   

19.  Проведение уроков по материалам 

общественной организации 

«Общее дело»: «Тайна едкого 

дыма», «Опасное погружение» 

апрель Дедкова К.О., волонтёры  

20. Фотовыставка «Start trek 

ЗДОРОВЬЯ» 

апрель Классные руководители  

  

21.  Городской конкурс социальных 

проектов «Я гражданин России» 

Октябрь - 

Апрель  

 Жуковень Е.Ю., актив 

 IV сбор «Медиадети.Весна» 26-28 

марта 

Жуковень Е.Ю., Дедкова К.О., актив 

 Фабрика проектных решений 

«МедиаСТАРТАП» 

Октябрь-

апрель 

Жуковень Е.Ю., актив 

 Интеллектуальный марафон 

школьников города Челябинска 

Март-

апрель 

Классные руководители, учителя 

предметники 

 XXX городской фестиваль 

творческих коллективов 

образовательных учреждений 

им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель» 

Март-

апрель 

Харитонова Л.А. 

22. Городской форум ученического 

актива образовательных 

организаций «Челябинск: точки 

роста» 

12-15 

апреля 

Дедкова К.О. 

III.Подведение итогов 

23. 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

До 23 

апреля 
Обронова Ю.В., Дедкова К.О., 

педагог-психолог.  

24. Обсуждение итогов Акции До 29 

апреля 

 Обронова Ю.В, классные 

руководители. 

25. Подготовка отчетной 

документации о проведении 

Акции, предоставление отчета на  

электронном носителях в СП МКУ 

«ЦОДОО» 

23 апреля Обронова Ю.В, Дедкова К.О. 

 

 

 

Куратор ЗОЖ Дедкова К.О./____________ 


