
Приложение 1
к приказу №$f/-o от 30.09.2019

План мероприятий 
но проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

МБОУ «СОШ №22» г.Чебокеары

№
п/п

Мероприятие Срок,
ответственные

1 Совещание при директоре по организации и проведению 
и -Молодежь за здоровый образ жизни»

03.10.2019
Администрация
школы

2. семинар классных руководителей с использованием 
материалов, подготовленных Минздравом Чувашской 
Республики

I ноябрь 
Зам.директора 
Соколова А.Н., 
руководитель ШМО 
Петров Е.Б.

3. Организация и проведение родительских собраний, бесед, 
лекториев, консультаций для родителей с приглашением 
сотрудников правоохранительных органов, специалистов 
учреждений здравоохранения, общественных деятелей:

• Родительское собрание с приглашением сотрудника 
ОП №6 УМВД РФ по г.Чебокеары

• Классные родительские собрания с приглашением 
медицинского работника школы

ь 11 ндивидуальные консультации для родителей

12.11.2019-14.11.2019 
Зам.директора 
Соколова А.Н., 
классные 
руководители

В течение года
4. Организация и проведение классных часов, лекториев, 

бесед, диспутов, встреч, праздничных мероприятий с 
приглашением общественных деятелей, спортсменов, 
специалистов субъектов профилактики:

• Классные часы по теме «Здоровый образ жизни» с 
приглашением школьного врача

• Беседа школьного врача с учащимися школы
• Диспут по правовой тематике
• Анкетирование учащихся 7-11 классов
• Классные часы по правовой тематике
• Акция «Закон — норма жизни»

01.10.2019-30.11.2019 
Зам.директора 
Соколова А.Н., 
классные 
руководители, 
соц.педагог

5. Проведение Дня здоровья и Уроков здоровья 11.11.2019-16.11.2019 
Зам.директора 
Соколова А.Н., 
учителя ФЗК, 
классные 
руководители6. Организация и проведение спортивных соревнований, 

эстафет, конкурсов, викторин, спортивных мероприятий с 
участием учащихся, педагогов и родителей:

• Спортивная эстафета для учащихся 1 -4 классов
• «Рыцарский турнир» 5-6 классы - 15.11.2019
• Чудо шашки 1-4 классы -05.11.2019-18.11.2019
• Первенство школы по баскетболу 5-9 классы
• Фестиваль ГТО - октябрь

01.10.2017-30.11.2017
Зам.директора
Соколова А.П.,
учителя ФЗК,
классные
руководители,
вожатая

7. Проведение Дней профилактики

------------------- ---------------- --------------I
Согласно плану 
проведения заседаний 
Совета профилактики 
Администрация 
школы8. Просмотр кинофильмов, пропагандирующих здоровый | 01.10.2019-30.11.2019



л

образ жизни Зам.директора 
Соколова А.Н. 
Классные 
руководители

9. Акции:
- «Курить не модно»
- «Здоровое поколение -  ориентиры XXI века»

01.10.2019-30.11.2019 
соц.педагог, вожатая

10. Деятельность волонтерского отряда «Здоровое движение» В течение года 
Учитель Осипова 
О.Г., руководитель 
отряда

11. Участие в соревнованиях «Школьная баскетбольная лига» По графику 
Учителя ФЗК

12. Участие в сдаче норм ГТО В течение года 
Учителя ФЗК

13. Обновление баннера «Молодежь за здоровый образ жизни» 
и размещение информации на сайте школы

До 04.10.2019 
зам.директора 
Соколова А.Н., 
Филиппова А.В.

14.

L............

Издание школьной газеты, оформление стенда

----------------------------- —................................

01.10.2019-30.11.2019 
Зам.директора 
Соколова А.Н., 
учитель информатики 
Шмарина Г.Б., 
вожатая

Директор Н.И. Шестакова

Соколова Анна Николаевна 
89196583946


