
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 27.03.2018г. № 184  

 

Об организации и проведении мероприятий 

в рамках городского месячника по профилактике  

социально-негативных явлений среди детей и молодёжи 

  

На основании информационного письма территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе от 

22.03.2018г. № 15-08-056/0552 «О направлении плана Всемирного Дня здоровья», информа-

ционного письма ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 26.03.2018г. № 

05-23/36  «О проведении профилактической акции, посвященной Всемирному дню здоровья 

в 2018 году», с целью популяризации здорового образа жизни, утверждения в детской и под-

ростковой среде позитивных моделей поведения как норм снижения уровня негативных со-

циальных явлений, руководствуясь Положением об Управлении образования Администра-

ции города Усть – Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть – Илим-

ска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести со 02.04.2018г. по 30.04.2018г городской месячник по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди детей и молодежи.  

2. Утвердить план проведения городского месячника по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и молодежи согласно приложению № 1.  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, МАОУ ДО ЦДТ:  

1) разработать план проведения месячника по профилактике социально-негативных яв-

лений среди детей и молодежи с учетом городских мероприятий;  

2) организовать участие обучающихся и родителей (законных представителей) в меро-

приятиях;  

3) разместить на официальном сайте муниципального образовательного учреждения 

информацию о проведенных мероприятиях;  

4) информацию по итогам проведения городского месячника по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди детей и молодежи предоставить на e-mail: 

marina_voronkova_2018@mail.ru до 2.05.2018г. согласно приложению № 2;  

4) информацию по итогам проведения профилактической акции «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» предоставить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru не позднее  27.04.2018г. 

согласно приложению № 3. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

5. 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 образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 27.03.2018г.  № 184 

 

План мероприятий в рамках городского месячника по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и молодежи  

 

№ Наименование меро-

приятия 

Дата проведе-

ния мероприя-

тия 

Место про-

ведения ме-

роприятия 

Ответственный 

1.  Открытие месячника по 

профилактике социаль-

но-негативных явлений 

среди детей и молодежи: 

акция единого действия 

«Под-зарядка 02-04». 

02.04.2018г., в 

течение дня 

МОУ, ДОУ  Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ  

2.  Организация массовых 

мероприятий, посвящен-

ных Всемирному Дню 

здоровья (уроки здоро-

вья, конкурс детского 

рисунка, спортивные со-

ревнования и т.п.). 

02.04.-

07.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 

3.  Муниципальный конкурс 

лучших видеороликов 

«Папа, мама, я – ГТО го-

това сдать семья» в фор-

мате манекен челлендж 

(приказ Управления об-

разования от 12.09.2017г. 

№ 556). 

02.04.-

27.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 

4.  Профилактическая  ак-

ция (флеш-моб) «Жизнь! 

Здоровье! Красота!».  

02.04.-

27.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 

5.  Муниципальный конкурс 

видеороликов «Радуга 

жизни» для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (приказ 

Управления образования 

от 19.03.2018г. № 159). 

02.04.-

30.04.2018г. 

МАОУ ДО 

ЦДТ 

Баженова Е.В.,  

Руководители ОУ 

6.  Социально-

психологический тре-

нинг для родителей (за-

конных представителей) 

«Развитие родительской 

компетентности как 

средство профилактики 

зависимых форм поведе-

ния у детей дошкольного 

и младшего подростко-

02.04.-

30.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 



вого возраста». 

7.  Родительские собрания, 

посвященные вопросам 

сохранения здоровья с 

детства и до взрослой 

жизни.  

02.04.-

30.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 

8.  Муниципальная акция 

«Узнай свое артериаль-

ное давление». 

02.04.-

30.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 

9.  Семинары, совещания 

для педагогических ра-

ботников «Актуальные 

вопросы формирования 

здорового образа жизни 

в образовательных учре-

ждениях», «Иммунопро-

филактика как способ 

сохранения здоровья де-

тей и подростков», 

«Профилактика социаль-

но-значимых заболева-

ний у детей и подрост-

ков». 

02.04.-

30.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ 

10.  Городское соревнование 

по биатлону, посвящен-

ное Всемирному дню 

здоровья (среди учащих-

ся 9-11 классов).  

03.04.2018г. МБОУ «СОШ 

№ 8 имени 

Бусыгина 

М.И.» 

Асташова С.А., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина 

М.И.» 

11.  Квест «Жить здорово!» 

для учащихся  

8-х классов левобереж-

ных школ города. 

04.04.2018г., 

15.00 

МАОУ «Го-

родская гим-

назия № 1» 

Емельянова Н.А., ди-

ректор МАОУ «Го-

родская гимназия № 

1» 

12.  Мастер – класс «Мир 

твоих увлечений». 

05.04.2018г., 

12:20, холл пер-

вого этажа 

МАОУ «Экс-

перименталь-

ный лицей 

«Научно-

образователь-

ный ком-

плекс» 

Батербиев М.М., ди-

ректор МАОУ «Экс-

периментальный ли-

цей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

13.  Квест-игра «Территория 

здоровья». 

05.04.2018г. 

 

МБОУ «СОШ 

№ 1» 

Антипин М.И., дирек-

тор МБОУ «СОШ № 

1»  

14.  Сбор «Школа открытых 

коммуникаций» по теме 

«Молодежь Усть-

Илимска за здоровый 

образ жизни» (команды 

левобережных школ го-

рода). 

06.04.2018г.,  

15.00-18.00 

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Габрина Н.Н., дирек-

тор МБОУ «СОШ № 

2» 

15.  Муниципальный квест 

«Жить здорово!» в рам-

ках Всемирного дня здо-

ровья. 

06.04.2018г. 

 

МАОУ ДО 

ЦДТ 

Баженова Е.В., дирек-

тор МАОУ ДО ЦДТ,  

Руководители ОУ 



16.  Квест-игра «Путеше-

ствие по станциям здо-

ровья». 

6.04.2018г., 

13:00 

МАОУ 

«СОШ № 14» 

Пеленкина С.А, ди-

ректор МАОУ «СОШ 

№ 14» 

17.  Муниципальная акция в 

рамках Всемирного Дня 

здоровья «День здоро-

вых дел, или Будь здо-

ров» (приказ Управления 

образования от 

24.01.2018г. № 43). 

7.04.2018г. МОУ, ДОУ Руководители ОУ, ру-

ководители волонтер-

ских (добровольче-

ских) объединений, 

Заведующие ДОУ 

18.  Спортивный праздник 

«День здоровья и спор-

та!». 

07.04.2018г., 

12.00 

 

МАОУ 

«СОШ №5» 

Пахомова Г.С., дирек-

тор МАОУ «СОШ 

№5» 

19.  Праздник здоровья и 

спорта «Движение – 

жизнь!». 

10.04.2018г.  МБОУ «СОШ 

№ 15» 

Голощапов В.А., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№15» 

20.  Акция «Формула здоро-

вья» для учащихся 5-7-х 

классов. 

13.04.2018г., 

15.00 

МАОУ СОШ 

№ 9 

Певзнер Т.В., дирек-

тор МАОУ СОШ № 9 

21.  Участие во Всероссий-

ской акции «Весенняя 

неделя добра» (приказ 

Управления образования 

от 24.01.2018г. № 43). 

14.04.- 

22.04.2018г. 

МОУ, ДОУ Руководители ОУ, ру-

ководители волонтер-

ских (добровольче-

ских) объединений,  

Заведующие ДОУ 

22.  Спортивное состязание 

«Новое поколение». Ко-

манды смешанного со-

става среди учащихся 7-8 

классов МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н. и 

МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля». 

14.04.2018г., 

14.00 

МАОУ 

«СОШ № 12» 

им. Семенова 

В.Н. 

Петрова Т.В., дирек-

тор МАОУ «СОШ 

№12» им. Семенова 

В.Н.,  

Мисикова З.А., дирек-

тор МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К.Янгеля» 

23.  Акция «Подари себе 

жизнь!». 

14.04.2018г., 

12.30 

МАОУ 

«СОШ № 5»  

Пахомова Г.С., дирек-

тор МАОУ «СОШ № 

5» 

24.  Спортивный праздник 

«Моя семья - здоровая 

семья». 

14.04.2018г. МАОУ 

«СОШ № 11» 

Ткачева Т.И., дирек-

тор МАОУ «СОШ № 

11» 

25.  Муниципальные сорев-

нования «Связки-2018». 

15.04.2018г., 

10.00 

 

МАОУ ДО 

ЦДТ 

Баженова Е.В., дирек-

тор МАОУ ДО ЦДТ 

Руководители УО 

26.  Викторина «Люди, изме-

нившие мир» (великие 

люди мира в спорте, 

культуре и т.п.). 

18.04.2018г., 

15.00 

 

МБОУ «СОШ 

№ 17», фойе, 

3 этаж 

Буденная И.Ю., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№ 17» 

27.  Квест «Искатели здоро-

вья и знаний» (путеше-

ствие по 1,2 микрорайо-

ну для учащихся 4-5 

классов).  

19.04.2018г.,  

14.00 

 

Актовый зал 

МАОУ 

«СОШ № 7 

имени Пичуе-

ва Л.П.», 1,2 

микрорайон 

Булдакова Ю.П., ди-

ректор МАОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева 

Л.П.» 

28.  Весёлые старты для 

учащихся 2-х классов. 

20.04.2018г.  МАОУ 

«СОШ № 11» 

Ткачева Т.И., дирек-

тор МАОУ «СОШ № 



11» 

29.  Спортивные соревнова-

ния для учащихся 5-6 

классов «Всей семьей на 

малые олимпийские иг-

ры». 

21.04.2018г.,  

13.00 

 

МАОУ 

«СОШ № 7 

имени Пичуе-

ва Л.П.», 

большой 

спортивный 

зал  

Булдакова Ю.П., ди-

ректор МАОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева 

Л.П.» 

30.  Муниципальный практи-

ко-ориентированный се-

минар «Панорама пере-

дового опыта в области 

профилактики социаль-

но-негативных явлений». 

25.04.2018г., 

15.00 

Управление 

образования, 

каб. 202 

Воронкова М.И.,  

Руководители ОУ 

31.  Участие во Всероссий-

ском конкурсе волонтер-

ских инициатив «Хочу 

делать добро» (приказ 

Управления образования 

от 24.01.2018г. № 43). 

апрель 2018г. МОУ, ДОУ Руководители ОУ, ру-

ководители волонтер-

ских (добровольче-

ских) объединений,  

Заведующие ДОУ 

32.  Спортивные соревнова-

ния среди учащихся в 

рамках Президентских 

состязаний («Многобо-

рье», «Встречные эста-

феты»).  

апрель 2018г. 

 

МАОУ ДО 

ЦДТ 

Баженова Е.В., дирек-

тор МАОУ ДО ЦДТ 

Руководители УО 

33.  Закрытие месячника по 

профилактики социаль-

но-негативных явлений 

среди детей и молодежи: 

акция единого действия 

«Усть-Илимск – пози-

тивное пространство». 

30.04.2018г., в 

течение дня  

МОУ, ДОУ  Руководители ОУ,  

Заведующие ДОУ  

 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 27.03.2018г.  № 184 

 

Отчет о проведении мероприятий 

в рамках городского месячника по профилактике социально-негативных явлений сре-

ди детей и молодежи  

 

№ 

п/п 

Название ме-

роприятия 

Формат меро-

приятия 

Результат Ссылки на публи-

кации по итогам 

мероприятия 
Количество 

участников 

Краткий итог 

мероприятия 

      

      

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 27.03.2018г.  № 184 

 

Отчет о проведении профилактической  акции (флеш-моба)  

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

ОУ_________________________ 

Дата проведения акции_______ 

Количество обучающихся, участвующих в акции_______ 

Ссылка на сайт ОУ, где размещена информация об итогах профилактической акции «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», посвященной  Всемирному дню здоровья ______ 

 

 

 

 

 


