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ПЛАН 

участия МБОУ СОШ №107 в межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1. 

 

Проведение оперативно-методического   

совещания по пропаганде здорового 

образа жизни в МБОУ СОШ № 107 (в 

рамках участия в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» в 2020-21 учебном году 

 

30 марта 

 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева 

2 Участие в вебинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательных 

отношений в период подготовки к 

проведению экзамена» 

8 апреля 

15.00 

Психологи Е.В. Рябинина  

О.А.Соглаева 

 

3 Проведение классных часов по теме «За 

здоровый образ жизни 

(заполнение отчета в «Сетевом городе» 

апрель 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Распространение  средств наглядной 

агитации по теме «За здоровый образ 

жизни:», информационного стенда, 

плакатов, сменной книжной выставки. 

апрель 

 

 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева,  

Классные руководители, 

Библиотекарь – О.Е.Хадеева 

Специалисты МБУЗ ГКБ № 8 

 



5 Организации проведения  семинаров - 

тренингов: 

«Психологическая подготовка к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ» 9А, 9Б,9В, 11 классы 

, 

 

2,5,15,22

апреля 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева,  

МУ ЦПС «Компас» 

6 Проведение конкурса плакатов и 

рисунков «Жизнь полна ярких красок» 

апрель Руководитель МО  педагогов 

начальных классов Велина Е.А. 

7 Проведение бесед 

«Личная гигиена» - 7 классы, девочки,  

Распространение печатных материалов, 

подарков рекламирующих средства 

гигиены - девочкам 7 класса, мамам 

девочек 7 класса, юношам 8 класса  

8 апреля Компания «Проктэр энд гэмбл», 

Ответственная за 

здоровьесбережение  О.А. 

Соглаева 

8 Проведение прививочной кампании  

(проба на реакцию Манту, прививка от 

клещевого энцефалита) 

 апрель  Мед работник   

9 

Оказание социально-психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении, выявленным в ходе акции;  

апрель 

Психологи Е.В. Рябинина  

О.А.Соглаева 

Социальный педагог 

Е.А.Костина 

 

10 Проведение диагностики с целью 

контроля психо – эмоционального 

состояния  обучающихся 

8,9,10,11классов 

апрель Психолог – Е.В.Рябинина 

11 Проведение Благотворительным  

фондом «Защита детей от наркотиков» 

занятий по наркопрофилактике 8а,8б,8в 

классы 

9 апреля 

 

Социальный педагог 

Е.А.Костина 

 

12 Проведение родительских собраний 

«Формирование стремления  к 

здоровому образу жизни в семье» 

апрель Классные руководители 

13 Проведение классных часов «Здоровье – 

общее дело» 
апрель 

Классные руководители 8-10 

классов 

14 Проведение классных часов по 

здоровьесбережению на базе 
апрель Классные руководители 



библиотеки кинотеатра «Кировец» 

15 

Проведение профилактического 

мероприятия «ВИЧ-касается каждого»   

Ответственная за 

здоровьесбережение  

О.А. Соглаева 

Специалист «Областного центра 

по профилактике и борьбе со 

СПИДом и  инфекционными 

заболеваниями» 

16 

 Проведение занятий по программе 

общероссийской образовательной 

организации «Общее дело»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

апрель 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева 

 

17 Проведение субботника в приюте для 

диких животных «Спаси меня» 

13 

апреля  
Организатор Даянова Г.Г. 

18 Участие во Всероссийской акции в 

поддержку онкобольных детей «Едем 

вместе»( на базе школы №116) 

17 

апреля 
Организатор Даянова Г.Г. 

19 Организация флешмоба «Танцевать 

здорово» 

17 

апреля 
Организатор Даянова Г.Г. 

20 Участие в субботнике «Чистота – залог 

здоровья» 
апрель Классные руководители 

21 
Проведение встречи Управления 

сотрудников  наркоконтроля с 

обучающимися 9 классов 

15 

апреля 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева 

22 Проведение спортивных соревнований  

классов 
апрель 

МО учителей физической 

культуры 

23 Проведение анкетирования с целью 

изучения отношения учащихся к 

наркотикам 

апрель 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

Е.В.Рябинина 

24 Участие в ежегодной акции « Городской 

день здоровья»              
апрель 

Зам.директора по УВР 

Широченкова Н.В 

24 Мероприятия по внедрению содержания 

интерактивного образовательного 

модуля «Кибербезопасность» 

Апрель-

май 

Учитель информатики 

Бельтюкова Е.С. 



25 Проведение  « Веселых стартов» в 

начальной школе 
апрель Учителя физической культуры  

26 
Распространение печатных материалов 

по вопросам здорового образа жизни 
апрель 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева 

27 Проведение  мастер –классов « Блюда 

зорового питания» (в рамках уроков 

технологии) 

апрель 
Учитель технологии  

О.В.Степанова  

28 Подведение итогов общешкольного 

конкурса «Самый здоровый класс» 

26 

апреля 

Совет ответственных за 

здоровьесбережение классов 

 

29 

Реализация социальных проектов 

классов: 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» - 5а класс 

« Моё здоровье» - 5б класс 

Театрализованное представление для 1-

2 классов 

«Секреты здоровья» - 5в 

«Влияние физических упражнений на 

умственные способности школьников» -

6в класс 

« Мой спорт в моих руках» - 6б класс 

П правильное питание – залог здоровья» 

- 6а класс» 

 

 

Классные руководители 5-6 

классов 

30 
Подготовка отчетной документации о 

проведении акции 

к 23 

апреля 

Ответственная за 

здоровьесбережение   

О.А. Соглаева 
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