КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска»
(МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»)
ПРИКАЗ
от

№

25.03.2022

51-ОПП

г. Челябинск
Об участии в межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 286 от 17.01.2022
«О проведении межведомственных профилактических акций на территории города
Челябинска в 2022 году», в соответствии с постановлением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 18.03.2022 №
17-01-207, а также во исполнение приказа Комитета по делам образования города
Челябинска от 23.03.2022 № 649-у «Об участии в межведомственной профилактической
акции «За здоровый образ жизни» в 2022году», постановления Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Курчатовского района от 24.03.2022 № 6 «О
проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в
Курчатовском районе» в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни необходимо:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска» с 01.04.2022 по 30.04.2022 г.
профилактическую акцию «За здоровый образ жизни - 2022».
2. Заместителю директора по ВР - Ишмаметьевой Е.И.
2.1 довести до сведения педагогического коллектива сроки проведения акции и план
мероприятий акции 30.03.2022. на педагогическом совете
2.2 разработать план проведения акции в МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска», до
01.04.2022;
2.3 предоставить в срок до 27.04.2022 в СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по
Курчатовскому району:
2.4 обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением организаций
и ведомств, реализующих программы профилактической направленности и
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.5 создать организационно-управленческие условия для профилактики раннего
алкоголизма,
табакокурения,
токсикомании
и
наркомании
среди
несовершеннолетних с привлечением специалистов заинтересованных ведомств;
2.6 Принять участие в онлайн совещании, которое состоится 31.03.2022 в 11.00 на
платформе вебинарной комнаты
2.7 Принять участие в совещании заместителей директора по ВР в районном
инструктивно-методическом совещании, которое состоится 01.04.2021 через
платформу ZOOM (ссылка будет направлена дополнительно);
3. Заместителям директора по УР –Евстифеевой Н.А., Лысенко Т.А., Щине Н.В.:
3.1 оказывать содействие в продолжение обучения всем выявленным в ходе акции
несовершеннолетним;
3.2 к 24.04.2022 подготовить, информацию о сопровождении несовершеннолетних,
получающих образование в форме семейного образования.
4. Социальному педагогу Галиной Л.И. и педагогу -психологу Гордеевой – Рогачёвой
А.В.
4.1 организовать распространение информации среди жителей, закреплённого за
МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска» микрорайона, о проведении в городе акции «Сообщи
где торгуют смертью»

4.2 осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска,
используя Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению
семей и детей группы социального риска.
4.3 Подготовить памятки для родителей и детей и учителей по пропаганде
психического и эмоционального здоровья.
4.4 подготовить в срок до 26.04.2022 до 16.00:
-информацию о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в
социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на образование;
-о каждом вновь выявленном не обучающемся с подробным анализом причин не
обучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное учреждение,
- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции в т ч о мерах по
обеспечению права на образование детей, находящихся в социально опасном положении;
- статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни» в учреждении в 2022 году.
5. Классным руководителям:
5.1 своевременно доводить информацию до заместителей директора по УР и
социального педагога, об учащихся, которые в период акции пропустили более 40 уроков
без уважительной причины
5.2 провести мероприятия с родителями и учащимися, направленные на повышение
пропаганды здорового образа жизни.
6. Педагогам организаторам Ситниковой Ю.М. и Гордеевой Е.Р. организовать
школьную Акцию «Мой здоровый образ жизни»
7. Всему педагогическому коллективу обеспечить оказание педагогической и
социально-психологической помощи, выявленным в ходе проведения акции, не
обучающимся, с целью их адаптации в образовательном процессе.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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