
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 107 

г. Челябинска 

 

454007 г. Челябинск; пр. Ленина, 7;   E-mail: school107@mail.ru;   телефон(факс):775-22-46 

===================================================================== 

 

ПРИКАЗ 

 

    от «_31__» _03____2021г.                                                                                             №    208     

 

Об участии в межведомственной 

акции «За здоровый образ жизни»  

 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования от 23.03.2021г. № 483-у 

«Об участии  в  межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни»,   

на основании плана работы Управления на 2021 год, в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа 

жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2021 года в городской межведомственной 

профилактической  акции «За здоровый образ жизни» (далее – Акция) в 

соответствии с  межведомственным планом  городских мероприятий (приложение 

1)..   

2. Заместителю директора по воспитательной работе Широченковой Н.В.: 

1) обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 

направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2) обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на 

формирование у воспитанников активного позитивного отношения к здоровому 

образу жизни; 

3) создать организационно-управленческие условия для профилактики раннего 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди 

несовершеннолетних с привлечением специалистов заинтересованных ведомств; 

4) довести до сведения педагогов школы «План участия МБОУ СОШ №107 в 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2021 

году»; 

3. Ответственному за здоровьесбережение педагогу-психологу  Соглаевой  О.А. 

1) обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на 

формирование у воспитанников активного позитивного отношения к здоровому 

образу жизни; 

2) подготовить и утвердить план работы МОУ по акции; 

3) обновить информационный стенд по  пропаганде здорового образа жизни; 

       подготовить информацию о ходе акции на сайт школы;  

4) обеспечить еженедельное пополнение и обновление информации о 

деятельности районной образовательной системы в рамках Акции для 
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размещения в рубрике «За здоровый образ жизни» на Образовательном портале 

г.Челябинска, а также на сайтах образовательных организаций 

5) представить в срок до 05.05.2021 в управление образования (кабинет № 22) 

статистическую информацию о результатах проведения Акции по прилагаемой 

форме (приложение 2), а также аналитическую информацию о реализации  

образовательными организациями полномочий по созданию 

здоровьесберегающих условий. 

4. Педагогу -психологу  Рябининой Е.В. провести анонимное анкетирование 

учащихся  9-11 классов  и предоставить результаты анкетирования к отчету  

Соглаевой О.А. в срок до 20.04.2021г 

5. Социальному педагогу Костиной Е.А.: 

1) принять участие в межведомственных рейдах;  

2) обновить информационный стенд по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

3) предоставить аналитическую информацию  об итогах проведения акции  и 

цифровой отчет по форме (приложение 1) Соглаевой О.А. в срок до22.04.2021г. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе  Широченкову Н.В. 

 

 

ВРИО директора                                                                     О.В.Ялакаева 
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