Д Е П А Р Т А М Е Н Т
О Б Р А З О В А Н И Я

Руководителям муниципальных образовательных
учреждений города Ярославля

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Волжская Набережная, 27, г.Ярославль, 150000
телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73
e-mail: edudep@city-yar.ru
ОКПО 02119231, ОГРН 1027600685276
ИНН/КПП 7604011463/760401001

от 05.10.2017 № 01-18/6756
на № _____________ от ____________

О проведении городского марафона
Уважаемые руководители!
Департамент образования мэрии города Ярославля согласно плану работы на
октябрь месяц 2017 года информирует Вас о том, что в период с 20 сентября по 31 ноября
2017 года на территории города Ярославля проводится городской марафон по пропаганде
здорового образа жизни «Здоровый марафон» (далее – марафон).
Марафон направлен на:
- укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовнопсихического здоровья несовершеннолетних;
- формирование у несовершеннолетних чувства личной ответственности за свое
здоровье;
- проведения разъяснительной работы среди несовершеннолетних и родителей
(законных представителей) о новых видах преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних;
- привлечение внимания к проблеме употребления несовершеннолетними
психоактивных веществ.
В рамках марафона запланировано проведение следующих мероприятий:
1.
Профилактические мероприятия с обучающимися и их родителями по
профилактике ПАВ, сохранению здоровья. Мероприятия могут проводиться в
различных формах по планам образовательных учреждений. В проведении мероприятий
рекомендуем привлекать специалистов органов и учреждений системы профилактики.
2.
Семинары для педагогических работников по теме марафона.
Информация о проведении семинаров будет доведена до сведения образовательных
учреждений дополнительно.
3.
Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Всероссийский
урок). 30 октября 2017 года в образовательных учреждениях рекомендуется провести
Всероссийский урок.
Методические рекомендации по организации и проведению Всероссийского урока
размещены:
на сайте
ФГА
ОУ
ДПО
«Академия повышения квалификациии профессиональной переподготовки работников обр
азования» по адресуhttp://www.apkpro.ru/;
на сайте «Сетевичок»
(www.сетевичок.рф)
в разделе «Единый урок по безопасности в сети», на сайте единый урок.рф https://xn-d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-pobezopasnosti-v-seti-internet..

4.
Городская эстафета «#зажизнь».
Сроки проведения эстафеты: 30 октября - 03 ноября 2017 года.
Участники эстафеты: участники городских лагерей с дневной формой пребывания
детей, организованных на базе образовательных учреждений в осенний каникулярный
период.
Условия проведения: акция проводится по принципу «Передай другому». Один
участник акции подключает другого участника к своему действию, направленного на
пропаганду здорового образа жизни. Действие фиксируется фотографией, которое может
быть размещено на информационном стенде (стене) образовательного учреждения или в
социальных сетях.
Подробная информация о проведении акции будет размещена на официальном
сайте МУ «Городской центр психолого-педагогического, медицинской и социальной
помощи» (http://gc-pmss.ru/).
5.
Участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее –
акция).
Акция проводится с 13 по 24 ноября 2017 года. Целью акции является привлечение
общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинского потребления, получение от населения информации о
правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота
наркотиков, консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых, а также анализ поступающих предложений по совершенствованию
работы органов исполнительной власти в указанных сферах.
В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о
возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях
анонимности сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или
попросить совета, позвонив на специальные телефонные номера.
В ходе акции информация о проведении акции и контактных телефонах размещается
на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений.
6.
Акция «Час здоровья».
Сроки проведения: 13-18 ноября 2017 года.
В период проведения акции во всех образовательных учреждениях педагоги
проводят учебное занятие, направленное на обсуждение взаимосвязи учебного предмета и
здоровья. В рамках акции учащимся и родителям может быть предложено домашнее
задание по теме акции.
7.
Городской конкурс по формированию здорового образа жизни «Быть
здоровым – это модно!» (далее – конкурс).
Дата и место проведения: 16 ноября 2017 года в МОУ «Средняя школа № 59» в 1400 часов.
Конкурс является мероприятием, приуроченным к Международному дню отказа от
курения (16 ноября) и проводится с целью повышения социальной активности,
творческого уровня, формирования здорового образа среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля (далее – образовательные учреждения). На
конкурс принимаются индивидуальные и групповые творческие работы (видеоролики,
плакаты, презентации) учащихся 7-10 классов, пропагандирующие ценностное отношение
к здоровью, а также направленные на профилактику асоциальных форм поведения.
Прием заявок на конкурс осуществляет МОУ «Средняя школа № 59» по
электронной почте: lud.orman@yandex.ru в срок до 01 ноября 2017 года.

Исходя из вышеизложенного, просим довести информацию о проводимых
мероприятиях в рамках марафона до ответственных сотрудников и рассмотреть
возможность проведения (участия) профилактических мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
Информацию о результатах проведения марафона просим предоставить на эл.
адрес: KaprashovaVM@city-yar.ru в срок до 04 декабря 2017 года по прилагаемой форме
(приложение).

Заместитель директора департамента

В.М. Капрашова,
40-51-20

Е.А. Ильина

Приложение
к письму департамента образования
мэрии города Ярославля от №
Информация о результатах проведения городского марафона по пропаганде
здорового образа жизни «Здоровый марафон»
Наименование образовательного учреждения_____________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Количество участников, принявших
участие в мероприятии
Кол-во
Кол-во
Кол-во
учащихся,
педагогов,
родителей,
чел.
чел.
чел.

ФИО исполнителя, конт. тел.

Краткое содержание

