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План проведения акции «За здоровый образ жизни»
в ГБПОУ «ЧАТТ» с 1 апреля по 30 апреля 2018 года
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
1 Совещание с педагогическими работниками «Планирование и
31.03.2018
Зам. директора по УВР
организация акции «За здоровый образ жизни»
РВО
2 Участие в акции «Всемирный день здоровья (Областная
Зам. директора по УВР
06.04.2018
РВО
публичная библиотека)»
3 Участие в акции «Неделя донора»
09.04.2018
Зам. директора по УВР
РВО
соц. педагоги
4 Лекторий медицинского колледжа «Твое здоровье в твоих
19.04.2018
Зам. директора по УВР
РВО
руках»
соц. педагоги
5
6
7
8

Конкурс «Лучший стрелок общежития «ЧАТТ».
Информационный бюллетень «Чернобыль – боль земли»
Посещение Научной областной публичной библиотеки
«Чернобыльская катастрофа»
Выставка книг по теме: «Мы выбираем жизнь!»

Оформление средств наглядной агитации по здоровому
образу жизни в виде информационных стендов
10 Проведение информационной кампании, нацеленной на
профилактику табакокурения среди обучающихся совместно
с инспектором ПДН
9

10.04.2018
апрель
12.04.2018
в течение
месяца
апрель
апрель

11

Проведение бесед, лекций, лекториев по пропаганде
здорового образа жизни среди учащихся школы и их
родителей совместно с медработником и инспектором ПДН

апрель

12

Проведение тренинговых занятий с учащимися по
пропаганде здорового образа жизни

апрель

13

Встречи обучающихся с представителями органов
внутренних дел по вопросам об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних за
применение, хранение и распространение наркотических,
алкогольных и токсических средств, курения и т.д

апрель

14

Проверка профилактических рейдов по обнаружению
безнадзорных детей и подростков на улицах города, в
общественных местах, обследование неблагополучных семей,
изучение условий жизни детей в семье; оказание психологопедагогической помощи.

апрель

15 Организация деятельности кружков и секций

регулярно

Плаксин А.В.
Буркова А.В.
РВО, классные
руководители
Зав. библиотекой
медработник психолог,
соц. педагоги
Социальные педагоги,
педагоги-психологи
РВО
зам. дир. по УВР
медработник
кл. руководители
соц. педагог
психолог
медработник
Зам.дир. по УВР
соц. педагог
РВО
Инспектор ПДН
соц. педагог
психолог
инспектор ПДН

Зам. дир. по УВР
РВО
Кл. руководители

16 Организация социально-досуговых мероприятий, участие в
по плану
Зам. дир. по УВР
городских и областных конкурсах художественного
(прилагается) РВО
творчества, декоративно-прикладного искусства и
профессионального мастерства
17 Проведение тренингов, тематических классных часов в форме
по плану
РВО
круглых столов, диспутов, дискуссий на тему:
классных
Зам. дир. по УВР Мастера
«Духовное, физическое и социальное здоровье человека,
руководителей п/о
семьи и нации»
Кл. руководители
18 Организация встреч с работниками здравоохранения,
апрель
Зам. дир. по УВР
наркодиспансера, наркоконтроля
Соц. педагог
19 Организация спортивных мероприятий
по плану рук. рук. физвоспитания
- соревнования по волейболу среди девушек и юношей
ф/в
- соревнования по баскетболу среди девушек и юношей
- шахматно-шашечный турнир
- организация и проведение Часа Здоровья
- организация занятий в спортивном зале в вечернее время
- работа спортивных секций
20 Организация индивидуальной работы с обучающимися и их
в течение года Администрация
родителями по результатам анкетирования (по
(по
Соц. педагог
необходимости с привлечением специалистов)
необходимости) Мастера п/о
кл. руководители
21 Организация классных часов с просмотром видеофильмов о
1 раз в неделю РВО
вреде курения, алкоголя, наркотиков
Зам. директора по УВР
Мастера п/о
Кл. руководители
22 Тренинговое занятие с «группой риска» по формированию
по плану соц. Соц. педагог
навыков здорового образа жизни
педагога
23 «Здоровье и труд - вас не подведут»- организация работы
с 02.04.2018 г. Зам. директора по УВР
трудовых отрядов ОАО «Трубодеталь»
Рук. труд отряда
24 Организация деятельности волонтёров по пропаганде
март-апрель Воспитатели
здорового образа жизни, подготовка и раздача буклетов
Соц. педагог
25 Участие в городских мероприятиях в рамках акции
апрель
РВО
«Молодёжь за ЗОЖ»
зам. директора по УВР
26 Предоставление информации на сайт образовательной
Толкачев А.И.
организации по проведению акции: «За здоровый образ
Мастера п/о
жизни»
кл. руководители
Воспитатели

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

З.Л.Малыхина

