Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456219 Челябинская область, город Златоуст, ул. пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 30.03.2016г.

№ 225

О проведении в образовательных организациях
Златоустовского городского округа
межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в 2015/2016 учебном году» от
28.08.2015г. № 01/2439, приказа МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО от 07.09.2015г. № 391 «О мерах по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2015/2016
учебном году среди обучающихся образовательных организаций ЗГО», в целях
профилактики социально опасных явлений, алкоголизма, наркомании, распространения идей здорового образа жизни, нравственных ценностей среди несовершеннолетних Златоустовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести межведомственную профилактическую акцию «За здоровый образ
жизни» в образовательных организациях Златоустовского городского округа в
период с 01 по 30 апреля 2016 года (далее – Акция).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Ознакомить педагогический коллектив с Планом проведения Акции (приложение №1), а также обеспечить его выполнение;
2.2. Разработать план участия образовательной организации в Акции и предоставить в отдел развития воспитания и дополнительного образования МКУ
Управление образования ЗГО в срок до 08 апреля 2016г. на электронный адрес
eliz.osenchugova@yandex.ru;

2.3. Предоставить отчет согласно форме о результатах проведения Акции на
бумажном носителе в ходе собеседования по итогам Акции согласно графику
(приложения №2, 3).
3. Отделу развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО (Соловьева О.Ю.) обеспечить
управленческое сопровождение по проведению акции на муниципальном уровне, проведение собеседования с представителями образовательных организаций
по итогам акции, подготовку итоговых информационно-аналитических документов по итогам акции.
4. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Иванова

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Бугриновой Н.В. (на сайт), по ОО, УДОД

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 30.03. 2016г. № 225

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической
акции «За здоровый образ жизни»
с 01 по 30 апреля 2016 года
№
Содержание работы
п/п
1 Информирование о проведении акции органы и
организации, входящие в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних
2 Оформление информационно-просветительских
стендов, передвижных выставок в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
3 Проведение лекций, диспутов, бесед с обучающимися и воспитанниками, родителями (законными представителями) по профилактике социально-опасных явлений и формированию здорового образа жизни в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, культуры и социальной защиты
4 Проведение рейдов по местам досуга и местам
концентрации несовершеннолетних
5

6

7
8

9

10

Проверка торговых точек на предмет выявления
продажи спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним
Оказание психолого-педагогической, юридической, медицинской помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Проведение лекций и бесед с обучающимися по
сохранению здоровья молодежи
Проведение Всемирного Дня Здоровья для обучающихся 1-11 классов (проведение классных
часов, спортивных мероприятий по профилактике ЗОЖ)
Проведение классных часов, бесед с обучающимися, родителями (законными представителями) по профилактике социально-опасного явлений и формированию здорового образа жизни
Оформление в холлах и рекреациях образовательных
организаций
информационнопросветительских стендов «За здоровый образ
жизни»

Сроки

Ответственные

До 01 апреля

КДНиЗП

01 - 08 апреля

Все органы и учреждения системы профилактики

В течение акции

Все органы и учреждения системы профилактики

В течение акции

МО МВД РФ
«Златоустовский»
КДНиЗП
МО МВД РФ
«Златоустовский»

В течение акции
В течение акции

УОиМП ЗГО,
УСЗН

В течение акции

МК УОиМП ЗГО
МБЛПУЗ «ВФД»
Администрация
ОО

7 апреля

В течение акции

Администрация
ОО

В течение акции

Администрация
ОО

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Размещение информации о проведении акции
на официальных сайтах образовательных организаций
Распространение буклетов по пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками
Проведение родительских собраний по освещению вопроса профилактики вредных привычек
у подростков «Здоровый ребенок - здоровый
ученик»
Соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях, дистанция «Пешеходная»,
на площадке МАДОУ – детский сад №65 в рамках городской Спартакиады по развитию туризма для воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2015/2016 учебном
году
Познавательно-развлекательная игра «Я выбираю здоровый образ жизни» для обучающихся
начального звена
Конкурс листовок и плакатов «Мы за трезвый
образ жизни. Чтоб послужить родной отчизне»
Проведение уроков трезвости
Открытое первенство ЗГО по джиу-джитсу среди мальчиков и девочек до 15 лет
Городские соревнования «Радуга здоровья –
2016»
Организация видеосалонов «За здоровый образ
жизни»
Проведение муниципального этапа областного
фестиваля художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая
волна»
Литературно-спортивная игра «Путевка в страну Здоровья»
Кинолекторий «Здоровое поколение XXI века»
Ролевая игра «Суд над сигаретой»
Проведение Всероссийской декады «Нет наркотикам!» (проведение классных часов, бесед,
лекций, круглых столов)
Подведение итогов акции на заседании
КДНиЗП

До 01 апреля

Администрация
ОО

В течение акции

Администрация
ОО

В течение акции

Администрация
ОО

08 апреля 2016г.

УОиМП ЗГО

14, 15 апреля

МБУДО
«Дом детского
творчества»

В течение акции
24 апреля
29 апреля
В течение акции

МБУДО
«Центр юных
техников»
МБУДО
«Дворец детского
творчества»

1-30 апреля
14 апреля
21 апреля
28 апреля
В течение акции

МАОУДОД
«Центр эстетического воспитания
детей»
Администрация
ОО
КДНиЗП

Приложение № 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 30.03. 2016г. № 225
Отчет
о проведении акции «За здоровый образ жизни» 01 - 30 апреля 2016 года
в _____________________________________
(образовательная организация)

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

Проведено мероприятий
в т.ч.
- в учреждениях социальной защиты
- в учреждениях образования
- в учреждениях культуры
- в учреждениях дополнительного образования
Проведено лекций в учебных заведениях, всего
- для подростков
- для педагогов
Проведено встреч, круглых столов, диспутов, всего
- с родителями
- с учащимися
Количество подростков, обратившихся за помощью:
- психолого-педагогической
- медицинской
- защитой прав
Количество обращений несовершеннолет-них, семей, попавших в социально опасное положение в:
- КДНиЗП
- управление образования
- управление социальной защиты
- управление здравоохранения
- центр занятости
- опеки и попечительства
- отдел по делам молодежи
- органы внутренних дел
- другие
Оказана помощь семьям, попавшим в социально опасное положение, всего
- медицинская
- психолого-педагогическая
- социально-правовая
- материальная
- другая
Проведено проверок
- мест досуга
- мест концентрации подростков
Направлено представлений, информаций по месту учебы, работы
Проведено выступлений в СМИ
Состоит на учете в наркокабинете:
- систематически употребляющих наркотические вещества
- алкогольные напитки
Приняло участие, всего
- работников ГОВД
- работников УСЗН
- работников УО и учреждений образования
- органов молодежи
- учреждений культуры
- учреждений здравоохранения
- других

Руководитель образовательной организации _____________________________
Примечание: каждая образовательная организация вносит в отчет только свои данные, (сведения, которыми Вы не располагаете, вносить в
отчет не следует)

Приложение №3
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 30.03. 2016г. № 225

График собеседования
по результатам проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровы образ жизни»
04 мая 2016г.
кабинет 217 (отдел развития воспитания и дополнительного образования)
Вопросы к отчёту:
1. Наличие приказа о проведении акции в ОО (с Планом в приложении), аналитической
справки по итогам акции, отчетной формы в виде таблицы
2. Межведомственное взаимодействие
Образовательная организация
№1 (СП №20)
№2
№3
№4
№5(СП № 29)
№8
№9
№10
№13
№ 15
№18 (СП №12, 19)
№21
№25
№31
№34
№35
№36
№37
№38 (СП №23)
№45
№90 (СП №17, 41, 77)
Центр образования №1
ЦЮТ
ДДиЮ
ДДТ
ЦЭВД
ДвДТ

Время
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30.- 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.25
11.25 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50

