РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 22.03.2017г. № 221
Об организации и проведении мероприятий
в рамках городского месячника по профилактике
социально-негативных явлений среди детей и молодѐжи
С целью популяризации здорового образа жизни, утверждения в детской и подростковой среде позитивных моделей поведения как норм снижения уровня негативных социальных явлений, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть – Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть – Илимска от
22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1) организовать и провести с 03 апреля по 29 апреля 2017 года мероприятия в рамках
городского месячника по профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи;
2) размесить информацию о результатах городского месячника по профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи на официальном сайте муниципального
образовательного учреждения;
3) в срок до 07.05.2017г. на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru направить отчет о
результатах проведения мероприятий в рамках городского месячника по профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи согласно приложению № 2.
2. Утвердить план мероприятий городского месячника по профилактике социальнонегативных явлений среди детей и молодежи согласно приложению № 1.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.

Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение № 1
Утверждено приказом Управления образования Администрации города УстьИлимска
от 22.03.2017г. № 221
План мероприятий в рамках городского месячника по профилактике социальнонегативных явлений среди детей и молодежи
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия

Дата проведения мероприятия
Акция единого действия 3.04.2017г., 8.30
«Под-зарядка
03-04»,
приуроченная к открытию месячника по профилактике
социальнонегативных явлений среди детей и молодежи.
Конкурс плакатов, по- 03.04.2017г. –
священный Всемирному 14.04.2017г.
Дню здоровья.
Классные часы «Мы за 03.04.2017г. –
здоровый образ жизни». 14.04.2017г.
Беседа священнослужи- 05.04.2017г.
теля с обучающимися «О
духовной безопасности
подростков».
Встреча «Давайте позна- 05.04.2017г.,
комимся» (спортсмены 14:00
школы).
Час интересной инфор- 5.04-7.04.2017г.,
мации «Герои литера- по расписанию
турных произведений на
службе здоровья».
Конкурс рисунков «По- 6.04.2017г.
лезные и вредные продукты».
Акция единого действия 7.04.2017г.,
в
«Уроки здоровья для ма- течение дня
леньких и больших»,
приуроченная к Всемирному дню здоровья.
Акция «Проведи день 7.04.2017г.
без мобильного телефона» (настольные игры
как альтернатива гаджетам).
Путешествие по станци- 7.04.2017г.
ям здоровья.
Литературно-спортивная 07.04.2017г.,
игротека «Книга! Спорт! 15.00

Место проведения мероприятия
МОУ, ДОУ

Ответственный
Руководители ОУ,
Заведующие ДОУ

МБОУ «СОШ Смирнов Ю.И., заме№17»
ститель директора
МБОУ «СОШ
№17»
МБОУ «СОШ
№17», актовый зал

Классные руководители
Смирнов Ю.И., заместитель директора

МБОУ «СОШ
№ 15», актовый зал
МАОУ
«СОШ №14»,
классные кабинеты
МАОУ
«СОШ №14»,
фойе 1 этажа
МОУ, ДОУ

Танькова И.В., заместитель директора
Учителя литературы

Учителя
школы

начальной

Руководители ОУ,
Заведующие ДОУ

МАОУ «Го- Маловинская И.Ю.,
родская гим- педагог-организатор
назия №1»
МАОУ «Городская гимназия №1»
МАОУ
«СОШ № 5»,

Маловинская И.Ю.,
педагог-организатор
Торопчина О.М., педагог-организатор,

Игра!Ура!».
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

Городская
квест-игра
«Жить здорово» в рамках
Всемирного Дня здоровья для учащихся 6-7
классов муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
Акция «Здоровая перемена», приуроченная к
Всемирному Дню здоровья.
Единый классный час
«Мой выбор - ЗОЖ».
Интерактивный
спектакль «Пусть будет солнышко в душе», приуроченный к Всемирному
Дню здоровья.
Соревнования по баскетболу.
Веселые старты.

7.04.2017г.,
16.00

7.04.2017г.,
8.00 -10.00

7.04.2017г.,
течение дня

микрорайон
школы
МАОУ
ДО
ЦДТ

Борисова В.С., социальный педагог
Трохимович В.А., заместитель директора

в МБОУ «СОШ Мирошниченко А.Е.,
№ 8 им. Бу- педагог-организатор
сыгина М.И.»

07.04.2017г.,
09.00
07.04.2017г.,
13.00

МБОУ
«СОШ №2»
МБОУ
«СОШ №2»

Классные руководители 1-9 классов
Зюбина Л.В. руководитель
театральной
студии «Веселая планета»

07.04.2017г.,
14.00
07.04.2017г.,
11.00
Проект 6-ых классов 7.04.2017г.,
«День здоровья».
в течение дня

МБОУ
«СОШ №2»
МБОУ
«СОШ №2»
МАОУ СОШ
№9

Акция «Наше здоровье в
наших руках», приуроченная к Всемирному
Дню здоровья.
Флешмоб «Здоровье в
движении».
Весѐлые старты.

МАОУ
«СОШ № 11»

Дудина, учитель физической культуры
Котова, учитель физической культуры
Степанова Н.М., заместитель директора,
Классные руководители 6-ых классов
Чубикова Е.Ю., педагог-организатор,
Иганина И.В., социальный педагог
Паславская Е.Н., педагог-организатор
Добровольская М.А.,
педагог-организатор

7.04.2017г.,
11.00
7.04.2017г.,
уроки физической культуры
Акция «Витаминка».
7.04.2017г.,
12.00
Викторина о здоровом 07.04.2017г.,
образе жизни.
в течение дня
«Физкультура и здоро- 07.04.2017г.,
вье» - переменки здоро- перемены
вья.

МАОУ
«СОШ № 11»
МАОУ
«СОШ № 11»

МАОУ
«СОШ № 11»
МАОУ
«СОШ №14»
МАОУ
«СОШ №14»,
спортивный
зал,
актовый зал
Презентации «В здоро- 7.04.2017г.,
МАОУ
вом теле здоровый дух». в течение дня
«СОШ №14»,
фойе 1 этажа
Праздник «Движение – 7.04.2017г.,
в МБОУ «СОШ
жизнь!», приуроченный течение дня
№ 15», террик Всемирному Дню здотория школы
ровья.

Паславская Е.Н., педагог-организатор
Андрющенко
Т.Е.,
педагог-организатор
Пронин Н.Ф., Сизов
Р.Н., учителя физической культуры,
Андрющенко
Т.Е.,
педагог-организатор
Классные руководители 5-11 классов
Танькова И.В., заместитель директора

27.

«Старты здоровья».

28.

«Мы - будущая смена 7.04.2017г.,
наших спортсменов».
12:00

29.

Игра-путешествие
«В 08.04.2017г.,
поисках страны здоро- 11.00
вья».

30.

Акция «Мир твоих увле- 12.04.2017г.,
чений» (проведение ма- 11:35 – 12:20
стер-классов учащимися
2-6 классов).

31.

Спортивная
эстафета 13.04.2017г.,
«Физкульт, ура!».
14.00

32.

КВЕСТ «Юные спасате- 13.04.2017г.
ли ЗОЖ».

33.

Школьный квест - игра
13.04.2017 г.,
«Школа №7 - территория 14.00
Здоровья!»

34.

Круглый стол «Алкоголь 14.04.2017г.,
и человечество: кто по- 13.00
бедит?».

35.

Мастерская
художе- 14.04.2017г.,
ственного
творчества 11:35 – 12:20
«Магия
перевоплощения».

36.

Беседа священнослужи- 14.04.2017г.,
теля с обучающимися «О 14.25
духовной безопасности
подростков».
Акция «Город против 14.04.2017г.,

37.

7.04.2017г.,
13:00

МБОУ «СОШ
№ 15», спортивный зал
МБОУ «СОШ
№ 15», актовый зал
МАОУ
«СОШ № 5»

Мазурчик С.В., учитель физкультуры
Танькова И.В., заместитель директора

Торопчина О.М., педагог-организатор,
Борисова В.С., социальный педагог
МАОУ «Экс- Коршунова Т.В., заперименталь- меститель директора,
ный
лицей Морарь Л.В., замести«Научнотель директора
образовательный
комплекс», холл 1
этажа
МАОУ
Кузнецова О.Н., заме«СОШ № 12» ститель
директора
им. Семенова УВР
В.Н.,
спортивный зал.\
МБОУ «СОШ Мирошниченко А.Е.,
№ 8 имени педагог-организатор
Бусыгина
М.И.»
МАОУ
Мухина Л.Г., замести«СОШ
№7 тель директора
имени Пичуева Л.П.»
МБОУ «СОШ Лескинен А.И., соци№ 1»
альный педагог,
Гюрджян Е.А., педагог-организатор
МАОУ «Экс- Некрасова Ю.И., учиперименталь- тель изобразительного
ный
лицей искусства
«Научнообразовательный
комплекс», каб.
ИЗО
(112);
демонстрация
портретов на
видеоэкранах
в холле 1 этажа.
МАОУ
Кузнецова О.Н., заме«СОШ № 12» ститель директора
им. Семенова
В.Н., каб. 212
МАОУ
Данилова Г.В., заме-

38.

жестокости»
(инициа- 14.00
тивная группа волонтеров и учащихся 5-х классов).
Акция «Формула здоро- 14.04.2017г.,
вья» (5-8 классы).
15.00

39.

Создание памяток «Здо- 14-24.04.2017г.
ровый человек» (1-4
классы), «Успешный человек» (5-8 классы).

40.

Защита проектов по
профилактике социально
– негативных явлений.
Беседа священнослужителя с обучающимися
«О духовной безопасности подростков».
Квест – игра «Территория здоровья».
Тренинг для 9-11 классов
«Установка на позитив».

17.03.2017г.

Спортивные соревнования для учащихся 5-6
классов «Мама, папа, я –
спортивная семья».
Акция «Семейное селфи «Моя семья самая
спортивная и позитивная!».

22.04.2017г.,
13.00

Городские спортивные
соревнования «Чистый
город - здоровые дети»
среди
воспитанников
муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программу
дошкольного образования.
Спортивные соревнования среди обучающихся
в рамках Президентских
состязаний: многоборье,
встречная эстафета.
Закрытие
месячника
профилактики социаль-

апрель 2017г.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

«СОШ № 13 ститель директора,
им.
Плистова И.В., кураМ.К.Янгеля»
тор Планеты «Спасатели»
МАОУ СОШ Степанова Н.М., заме№9
ститель директора,
Хлыстова М.М., социальный педагог
МАОУ
Данилова Г.В., заме«СОШ № 13 ститель директора,
им.
Фроленко Ю.Ю., куМ.К.Янгеля»
ратор Планеты «Гармония»
МБОУ «СОШ Руководители проек№17»
тов

19.04.2017г.,
10.25

МАОУ
«СОШ № 11»

Щемелева О.Ю. заместитель директора

21.04.2017г.,
13.00
21.04.2017г,
14.00

МБОУ «СОШ
№ 1»
МАОУ
«СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»
МАОУ
«СОШ
№7
имени Пичуева Л.П.»
Управление
образования
Администрации
города
УстьИлимска, каб.
203
МАОУ
«СОШ № 5»,
МБОУ «СОШ
№ 8 имени
Бусыгина
М.И.»

Гюрджян Е.А., педагог-организатор
Данилова Г.В., заместитель директора,
Баутдинов С.С., педагог- психолог
Мухина Л.Г., заместитель директора

ОУ

Трохимович В.А., заместитель директора
МАОУ ДО ЦДТ

26.04.2017г.,
17.00-18.00

апрель 2017г.

28.04.2017г.,
течение дня

в МОУ, ДОУ

Воронкова
М.И.,
начальник
отдела
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования
Лихоносова
М.В.,
главный специалист
отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования

Трохимович В.А., заместитель директора

но-негативных явлений
среди детей и молодежи:
акция единого действия
«Усть-Илимск – позитивное пространство».

МАОУ ДО ЦДТ,
Руководители ОУ,
Заведующие ДОУ

Приложение № 2
Утверждено приказом Управления образования Администрации города УстьИлимска
от 22.03.2017г. №221
Отчет о проведении мероприятий
в рамках городского месячника по профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи
№
п/п

Название мероприятия

Формат мероприятия

Результат
Количество
Краткий итог
участников
мероприятия

Ссылки на публикации по итогам
мероприятия

