
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный Центр №1» 

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б 

Тел/факс 8(351) 742-29-83 

e-mail: maouoc1@mail.ru 

____________________________________________________________ 

П Р И К А З 
27.03.2020                                                                      № 53/1-у            

« О проведении акции 

«За здоровый образ жизни»  

в 2020 году» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

распоряжения Администрации г. Челябинска от 20.03.2020 № 2777 «О проведении 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни», во исполнение 

приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 26.03.2020 №  458-у «Об 

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

2020 году», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическому коллективу МАОУ «ОЦ №1» г. Челябинска принять участие  в 

межведомственной профилактической  акции «За здоровый образ жизни»  с 01 по 30 

апреля 2020 года в соответствии с  планом (Приложение №1), нормативными 

документами по реализации акции. 

2. Утвердить состав рабочей группы для проведения акции (Приложение №2) 

3. Заместителю директора по ВР Дурасовой Н.А.  

1) обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической направленности и 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

            2) создать организационно-управленческие условия для участия в Акции, 

обеспечить четкую координацию в деятельности классных руководителей и специалистов 

служб сопровождения по вопросу профилактики раннего алкоголизма, табакокурения, 

токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа 

жизни; 

3) организовать проведение родительских собраний и лекториев по тематике 

Акции; 

4)  обеспечить размещение информации о проведении Акции на сайте МАОУ «ОЦ 

№1»; 

5) обобщить и проанализировать результаты проведенной акции в срок до 

28.04.2020г.; 

6) предоставить в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по Калининскому 

району  30.04.2020  итоговую информацию об участии в акции «За здоровый образ жизни» 

(приложения3,4,5). 

4. Социальному педагогу Дрожиной Т.В. 

1) в срок до 20.04.2020г. обновить социальный паспорт МАОУ «ОЦ №1»; 



2) в срок до 27.04.2020г. провести работу по обновлению банка данных 

неблагополучных семей и детей, проживающих в этих семьях (СОП, ТЖС, ОДН, 

педагогический учет); 

3) организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления случаев 

раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди 

несовершеннолетних,  оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 

опасном положении; 

4) сформировать рабочие группы для проведения рейдов с целью обследования 

условий жизни детей в неблагополучных семьях совместно с представителями органов 

внутренних дел, учреждений социальной защиты населения и родительской 

общественностью; 

5) обеспечить размещение информации на школьном сайте в рамках Акции по 

проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, профилактики раннего 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних,   

пропаганды здорового образа жизни; 

6) оформить информационный стенд «Акция «За здоровый образ жизни»» 

7) организовать встречи обучающихся с представителями органов внутренних дел 

по вопросам административной и уголовной ответственности. 

8) обеспечить оказание несовершеннолетним педагогической и социально-

психологической помощи с целью адаптации в образовательном процессе; 

9)  оказать методическую помощь классным руководителям в проведении классных 

часов на тему здорового образа жизни; 

5. Классным руководителям 1-11 классов 

1) провести родительские собрания, лектории, беседы для детей и подростков по 

теме: «Я выбираю здоровье», «Быть здоровым модно», «Профилактика вирусных 

инфекций», «Кибербезопасность» и др.; 

2) принять активное участие вместе с родительской общественностью в 

проведении рейдов с целью обследования условий жизни детей в неблагополучных 

семьях. 

6.  Медицинскому работнику Плехановой Е.А..  провести диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия с учащимися. 

7. Заместителю директора во УВР Романовой Р.Ф. продолжить работу по 

выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения в МАОУ «ОЦ №1» г. 

Челябинска. 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «ОЦ №1»                                                                     И.П. Правосудова 

 

 

 

 

 


