
Приложение к приказу № 174-у 
от 04 апреля 2022 года

«За здоровый образ жизни» в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
I. Организационная, методическая работа

1. Разработка плана проведения мероприятий 
в период действия акции «За здоровый 
образ жизни»

до 1 апреля 
2022

Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б., 
Гавронская Е.В., 
Саяпина Е.Н.

2. Участие в работе координационных 
совещаний, инструктивно-методических 
семинаров, совещаний по пропаганде 
здорового образа жизни, методике 
использования новых 
здоровьесберегающих технологий

апрель
2022

Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б., 
Гавронская Е.В., 
Саяпина Е.В.

3. Презентация методических материалов по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, 
наркомании среди подростков

12 апреля 
2022

Гончарова В.Н.

4. Проведение мероприятий по внедрению 
содержания интерактивного 
образовательного модуля 
«Кибербезопасность»:
- обновление страницы школьного сайта - 
материалы для обучающихся и родителей о 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью;

проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность» (5-11-е 
классы);
- проведение классных часов по теме 
«Киберугрозы и методы борьбы с ними» (5- 
11-е классы);
- проведение конкурса рисунков «Мы за 
безопасный Интернет» (5-7-е классы)

апрель
2022

Гончарова В.Н., 
Назарова Л.С.

5. Участие в мероприятиях по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

апрель
2022

Руднова Л.Б., 
Гавронская Е.В.

6. Участие в проведении профилактических 
медицинских осмотров в целях раннего 
выявления незаконного потребления

апрель-май
2022

Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б., 
Гавронская Е.В.



наркотических средств и психотропных 
веществ

II. Информационно-просветительские мероприятия
7. Участие в совещании в рамках организации 

и-;- проведения межведомственной 
Профилактической акции «За здоровый 
образ жизни»

31.03.2022
11.00

онлайн

Гончарова В.Н., 
Пахомова Н.Е.

8. Подведение итогов профилактического 
мероприятия «Весенние каникулы»

до 1 апреля 
2022

Гончарова В.Н., 
Варганова О.Е.

9. ПодготОЙЙа* и проведение мероприятий, 
посвящённых Всемирному Дню здоровья:
- проведение классного часа «Здоровым 
быть, здоровым оставаться!» (5-11-е 
классы);
- проведение уроков «Здоровье и здоровый 
образ жизни» (1-4-е классы);
- распространение печатных материалов 
(буклетов, листовок), изданных городским 
Центром медицинской профилактики;

организация книжной выставки 
«Здоровое поколение»

5 апреля 
2022

8-12 апреля 
2022 

5-12 апреля 
2022

5-12 апреля 
2022

Классные
руководители,

Пахомова Н.Е., 
Метелёва М.В.,

Варганова О.Е.

10. Участие в международной акции «Здоровое 
питание школьника» (официальный 
интернет портал движения «Сделаем 
Вместе!»

декабрь- 
июль 2022

Машукова С.И., 
Кирпичникова Л.И.

11. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» (письмо 
Министерства образования и науки от 
05.03.2022 № 2240

март Гончарова В.Н., 
Пахомова Н.Е.

12. Участие в вебинаре «Современные подходы 
к осуществлению психолого
педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений в 
современной социальной ситуации

апрель
(онлайн)

Классные
руководители

13. Проведение мероприятий образовательно
просветительской акции «Всемирная 
неделя иммунизации»:
- информационное сообщение старшего 
фельдшера ООМПД ОУ №8 Метелёвой 
М.В., «Инфекционные заболевания, 
передающиеся через укус клеща, 
вакцинопрофилактика» на оперативном 
совещании педагогов лицея;
- размещение в АС «Сетевой город. 
Образование» объявления-приглашения 
обучающимся и их родителям для участия в 
онлайн анкетировании в рамках проведения 
Европейской недели иммунизации (ЕНИ- 
2022);

23-30 апреля 
2022

Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б.



- размещение на сайте лицея оперативной 
информации о начале сезона активности 
клещей в Челябинской области и 
проведении ЕНИ-2022;
- беседы с учащимися 1-11-х классов «Что 
вы знаете о прививках?», «Сезон 
активности клещей»;
- вакцинация и ревакцинация против 
клещевого энцефалита обучающихся 
«группы риска» (участников походов и 
игры «Зарница»);
- участие в Комплексной программе 
страхования обучающихся и сотрудников 
лицея «АльфаКЛЕЩ-2022»

14. Участие в межведомственной оперативно
профилактической операции «Дети России 
-  2022»

04-
13.04.2022

Гавронская Е.В.

IV. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
15. Участие в городском форуме ученического 

актива «Челябинск: точки роста» (приказ 
Комитета по делам образования от 
16.03.2022 № 600-у

13-22 апреля 
2022

Гончарова В.И.

16. Участие в IV сборе «МЕДИА. Дети. 
ВЕСНА» в рамках информационно- 
образовательного проекта «РЯОнас»: 
школьный медиахолдинг»

апрель Гончарова В.Н., 
Пахомова Н.Е.

17. Участие в 59 городском конкурсе 
исследовательских работ обучающихся 9 - 
11-х классов «Интеллектуалы XXI века»

февраль-
апрель

Панова А.С.

18. Участие в Интеллектуальном марафоне 
школьников города Челябинска

март - 
апрель

Чернова Т.В.

19. Участие в городских соревнованиях по 
волейболу среди сборных команд юношей 
(в рамках городской спартакиады 
спортивных клубов)

04-09 апреля 
2022

Шеломенцева И.В.

20. Участие в XXVI городской краеведческой 
игре «Знай и люби Челябинск»

23 апреля - 
04 мая 2022

Герль Э.Р.

21. Участие обучающихся 8-11-х классов в 
научно-практической конференции 
«Творцы нового -  мы

22 апреля 
2022

Панова А.С.

22. Участие в XXX городском Фестивале- 
конкурсе детского художественного 
творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель»

апрель
2022

Гончарова В.Н., 
Боброва Н.М.,

23. Участие в городских состязаниях старших 
дошколят «Почемучки»

март-апрель
2022

Шлегель Е.П.

24. Участие обучающихся 4-х классов в 
городских соревнованиях по подвижным 
играм «Весёлые старты» в рамках 
проведения городской спартакиады 
школьников

20 апреля 
2022

Жарков И.Н.



25. Участие в городском форуме ученического 
актива «Челябинск: точки роста»

1 3 -2 2  
апреля 2022

Гончарова В.Н.

26. Участие в городской акции «Вахта Памяти» 01 апреля -  
19 мая 2022

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А.

IV. Подведение итогов акции
27. Подготовка отчётной документации о 

проведении Акции
24 апреля 

2022
Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б.

28. Участие в собеседовании по итогам 
проведения в лицее Акции в МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»

25 апреля 
2022

Гончарова В.Н.

29. Обобщение, анализ результатов 
проведенной в лицее межведомственной 
профилактической акции «За здоровый 
образ жизни»

26 апреля 
2022

Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б., 
Гавронская Е.В., 
Саяпина Е.Н.

Гончарова В.Н. 89128011130 
Руднова Л.Б. 218-82-90


