
               

           

     

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                          г. УСТЬ-ИЛИМСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                     "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 
 

 

        П Р И К А З 

 

от «27» марта 2017г.    

 

№ 78 

 

Об организации и проведении мероприятий 

в рамках городского месячника по профилактике  

социально-негативных явлений среди детей и молодёжи 

 

 С целью популяризации здорового образа жизни, утверждения в детской и подростковой 

среде позитивных моделей поведения как норм снижения уровня негативных социальных явле-

ний, согласно плану работы школы, на основании приказа Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 22.03.2017г. № 221 «Об организации и проведении мероприятий в рамках 

городского месячника по профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодё-

жи», - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителю директора по воспитательной работе, Тирской Наталье Алексеевне: 

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 

молодёжи, согласно плану (Приложение 1); 

2)  организовать методическую подготовку классных руководителей, педагогов по 

проведению мероприятий в рамках городского месячника по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и молодёжи; 

3) размесить информацию о результатах городского месячника по профилактике 

социально-негативных явлений среди детей и молодежи на официальном сайте 

муниципального образовательного учреждения; 

4) 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 

5) Разместить настоящий приказ на официальном сайте 
 

2.   Классным руководителям 1-9 классов: 
1) разработать план интерактивного занятия (единого классного часа) по теме «Мой выбор - 

ЗОЖ» по технологии Г.К. Селевко, до 05.04.2017г., разместить его в систему «Классный руко-

водитель» - «Гностическая деятельность» - «День здоровья»; 
2) обеспечить участие учащихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и по-

павших в трудную жизненную ситуацию, их родителей (законных представителей) в мероприятиях; 

 

3.  Ответственность за жизнь, здоровье и культуру поведения учащихся в ходе проведения ме-

роприятий возложить на классных руководителей 1-9 классов. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      Н.Н. Габрина  

Исп. зам. директора по УВР Тирская Н.А. 

 

mailto:marina_voronkova_2018@mail.ru


Приложение № 1 

к приказу № 78 от 27.03.2017г. 

Об организации и проведении мероприятий 

в рамках городского месячника по профилактике  

социально-негативных явлений среди детей и молодёжи 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО МЕСЯЧНИКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИ-

АЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

 

№ Наименование мероприятия 

Дата  

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1.  Акция «Жить здорово!», приурочен-

ная к открытию месячника по профи-

лактике социально-негативных явле-

ний среди детей и молодежи  

03.04.2017г., 

8.45 

рекреация  

1 этажа 

Тирская Н.А. зам. дирек-

тора по УВР,  

Кобыжакова А.,  

Маркова С. 

2.  Игры без репетиций 03.04.2017г., рекреации  

начальной  

школы 

Горбунова М,  

руководитель отряда во-

лонтеров-коммуникаторов 

«Верные друзья» 

3.  Конкурс плакатов, посвященный Все-

мирному Дню здоровья 

03.04.2017г. – 

14.04.2017г. 

школьное про-

странство «Демон-

страция» 

Добрынина Е.В., учитель 

ИЗО 

4.  Единый классный час «Мой выбор - 

ЗОЖ»  

07.04.2017г., 

09.00 

классные 

кабинеты 

Классные руководители 1-

9 классов 

5.  Интерактивный спектакль «Пусть бу-

дет солнышко в душе», приуроченный 

к Всемирному Дню здоровья 

07.04.2017г., 

13.00 

актовый зал Зюбина Л.В. руководитель 

театральной студии «Весе-

лая планета» 

6.  Соревнования по баскетболу (5-6 

классы).  

07.04.2017г., 

14.00 

спортзал 

 

Дудина, учитель физиче-

ской культуры 

7.  Веселые старты   (1-4 классы). 07.04.2017г., 

11.00 

спортзал 

 

Котова, учитель физиче-

ской культуры 

8.  Акция «Здоровая перемена» 07.04.2017г., 

перемены 

рекреации  

школы 

Отряд волонтеров-

коммуникаторов «Веселые 

друзья» 

9.  Час интересной информации «Герои 

литературных произведений на служ-

бе здоровья» 

5.04-

07.04.2017г., 

по расписанию 

школьная  

библиотека 

Тетерина И.Н., библиоте-

карь 

10.  Акция «Проведи день без мобильного 

телефона» (настольные игры как аль-

тернатива гаджетам) 

07.04.2017г. 

 

организаторская, 

рекреация  

начальной школы 

(2 этаж) 

Позяева Е.В., социальный 

педагог 

11.  Интерактивные занятия по теме: «О 

спорте и не только» (7-е классы) 

07.07.2017г каб. 216 Тирская Н.А. 

12.  Защита социально значимых проектов, 

направленных на формирование ЗОЖ  

06.04.2017г., 

 

актовый зал-

пространство 

«Проектирование» 

Тирская Н.А.,  

Бровкина Н.В.,  

Шадт А., Горбунова М. 

13.  Реализация социально значимых про-

ектов, направленных на формирование 

ЗОЖ 

в течение  

месяца 

школа,  

микрорайон 

Тирская Н.А.,  

кураторы проектов 

14.  Флешмоб «Здоровье в движении» 17.04.2017г. рекреации школы Котова Н.А. 

15.  Открытое пространство «Мир моих 

увлечений»: песни, танцы, стихи, 

спортивные достижения и др. 

19.04. 2017г. актовый зал Тирская Н.А.,  

Позяева Е.В. 

16.  Заседание совета общественного поста 

«Здоровье» 

12.04. 2017г. каб. № 107 Тирская Н.А.,  

Позяева Е.В. 

17.  Реализация социально значимого про-

екта «Солнечный круг» по теме: «Здо-

ровье-это здорово» 

17.04. 2017г. каб. № 106 Тирская Н.А. 

18.  Школьный танцевальный конкурс 

«Весенняя капель» 

27.04.2017г. актовый зал Котова Н.А. 

 


