
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 10 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 10 Г. ЧЕЛЯБИНСКА») 

 

ПРИКАЗ 

_____06.04.2020__        № ___50/1_______ 

 

 
Об участии в  межведомственной 

профилактической акции 

«За  здоровый образ жизни» 

 

 

 

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска  458-у 

от 26.03.2020 «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. Принять участие в межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» с 6 по 30 апреля   2020 года. 

2. В связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Челябинска, в 

рамках  проведения Акции сделать акцент на информационно-просветительские 

мероприятия по безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) с помощью интернет-ресурсов «Стопкоронавирус.рф», 

информации с сайтов Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки Челябинской области, Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

3. Утвердить план проведения  межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» (приложение 1). 

4. Назначить ответственными:  

− за создание организационно-управленческих условий для реализации плана 

проведения акции «За здоровый образ жизни»- Ушакову Е.Е., зам. директора по 

воспитательной работе; 

− за создание организационно-управленческих условий  по выявлению, учету и 

принятию необходимых мер в отношении необучающихся несовершеннолетних, 

пропускающих занятия, выяснение причин пропусков, определение форм их 

дальнейшего обучения и воспитания  - Гусеву Е. Н., зам. директора по УВР; 

− за размещение и обновление информации о проведении акции на сайте гимназии 

в рубрике «За здоровый образ жизни» – Клавдиенко З. М., Соловьева А. Б.;  

− за создание организационно-управленческих условий  для участия обучающихся 

в дистанционныхконкурсах - Ушакову Е.Е., зам. директора по воспитательной 

работе;  



− за участие в профилактических мероприятиях в рамках акции «За здоровый 

образ жизни», подготовку и проведение тематических классных часов для 

обучающихся 1-11-х классов с использованием дистанционных форм обучения и 

взаимодействия – классных  руководителей 1-11 классов; 

− за организацию  консультативной помощи обучающимся, их родителям, 

законным представителям – Клавдиенко З.М.,  педагога-психолога, 

ответственного по вопросам здоровьесбережения, специалиста единой 

внутришкольной службы сопровождения. 

5. Ушаковой Е.Е., зам. директора по воспитательной работе,  Клавдиенко З.М., 

педагогу-психологу, ответственному по вопросам здоровьесбережения, 

предоставить итоговую аналитическую и статистическую информацию о 

проведении акции «За здоровый образ жизни» в срок до 26.04.2020 года. 

6. Контроль  за  исполнением приказа возложить на заместителя  директора   

по воспитательной работе Ушакову Е.Е. 

 

Приложение: на 2л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                                     И.В.Осипова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Е. Ушакова 

263 56 04 

 

 

 

 

 

Е. Е. Ушакова 

263 56 04 

 

 


