
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

8.11.2016 г.                                                                                                          № -- 

Об организации и проведении мероприятий в рамках месячника «Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

В соответствии с приказом управления образования от 2.11.2016 № 509 «О проведении месячника 

профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних  «Я выбираю здоровый образ 

жизни», в целях повышения эффективности работы по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, а также пропаганды здорового образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в школе месячник «Я выбираю здоровый образ жизни» с 9 ноября 

по 9 декабря. 

2. Утвердить план мероприятий  в рамках месячника (Приложение № 1). 

3. Социальному педагогу Лепехиной Елене Борисовне отслеживать результативность 

проводимых мероприятий и обеспечить информационную поддержку месячника на сайте 

школы и пресс-центре, а также отправить отчет о ходе месячника в ИМО управления 

образования до 10 декабря 2016 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя директора по ВР 

Шабаеву Татьяну Михайловну. 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

Е.И. Барменко   Т.М. Шабаева   

В.В. Кириченко                                      Г.И. Колесникова   

А.Б. Адылгиреева   Е.Р. Яким   

О.В. Мурушкина   В.В. Козел   

И.В. Липатова   О.Н. Масюк   

Р.Р. Айткалиева   Д.Х. Солдатова   

Т.М. Жакбалеева   Е.Б. Лепехина   

В.А. Козел   Е.К. Насанов   

И.В. Липатова   Шевцова Г.В.   

Т.А. Игонина   А.С. Кочергин   

 

План мероприятий по проведению месячника по профилактике  

асоциальных явлений «Я выбираю здоровый образ жизни» 

в 2016 – 2017 учебном году 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка комплекса тематических 

мероприятий по проведению месячника 

асоциальных явлений «Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

в 2016 – 2017 учебном году 

     До 8 ноября 

2016 г.  

 Зам. директора 

по ВР Шабаева 

Т. М. 

2 Классный час: 

«Учись быть здоровым!» 1-4 класс, 

«Учись быть здоровым!» 5-7 класс, 

«Наркотики и алкоголь-шаг в бездну» 8-11 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 1-

11 классов 



класс. 

3 Проведение      анкетирования     учащихся 5, 

7,  9 классов с целью выявления знаний и 

отношения детей разных возрастных групп к 

здоровому образу жизни. 

Подготовка информационно-аналитических 

материалов и прогнозов на основании полученных 

данных. 

с 10 ноября по 20 

ноября  2016 г. 

 

  

педагог-

психолог 

Липатова И. В. 

4 Школьный этап Президентских спортивных 

игр «Спорт против вредных привычек» 

9-16 ноября Козел В.А., 

Насанов Е.К. 

5 Акция, посвященная Дню отказа от курения 19-20 ноября Лепехина Е.Б. 

6 Оформление агитационной стены в школьном 

пресс-центре: буклеты, плакаты по 

профилактике пагубных пристрастий 

- о вреде употребления наркотических, 

психотропных средств, алкоголизма, курения 

табака; 

- о местах оказания квалифицированной 

помощи учащимся, родителям по вопросам, 

связанным с употреблением наркотических и 

токсических средств 

До 20 ноября Лепехина Е.Б.,  

Липатова И.В. 

7 Спортивные соревнования «За здоровьем всей 

семьей» 

26 ноября 2016 г. Козел В.А., 

Насанов Е.К., 

Кл.  рук.1-11-х 

классов 

8 Организация рубрики в школьных газетах по 

профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Ноябрь 2016 г. Шевцова Г. В. 

9 Информирование о проведенной работе по 

профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся на 

сайте школы. 

Ноябрь 2016 г.  Солдатова Д. 

Х.,  

соц. педагог 

Лепехина Е. Б.,  

классные 

руководители 1-

11 классов 

10 Подготовка и распространение среди 

учащихся, родителей и педагогов буклетов, 

плакатов по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДа. 

Ноябрь 2016 г. соц. педагог 

Лепехина Е. Б.,  

волонтѐры 5-6 

класса  

11 Организация  выставок  книг и  

периодических  изданий   в  библиотеках   

школ  по проблемам алкоголизма,  

наркомании  и  другим  вопросам 

профилактики. 

Ноябрь 2016 г.  Игонина Т. А. 

 

12 Работа межведомственной лекторской группы 

в МОУ «СОШ №2 р.п.Дергачи 

16 ноябрь 2016 г. Соц. педагог 

Лепехина Е. Б., 

 кл. рук.1-11 

классов. 

 

13 Организация дежурства  учительско - 

родительского патруля в вечернее время. 

Ноябрь 2016 г. 

(еженедельно) 

  

Лепехина Е. Б., 

 кл. рук.1-11 

классов. 

 

14 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью, участием      в      кружках,   

секциях   учащихся   «группы   риска», детей    

Ноябрь 2016 г. 

(еженедельно) 

соц. педагог 

Лепехина Е. Б.,  

кл. рук. 1-11 



из   семей    находящихся    в   социально 

опасном   положении. 

классов 

  

15 Работа  кружка «ЮИД»    Ноябрь 2016 г. 

 

Кочергин А. С.  

16 Проведение регулярных посещений на дому 

подростков, состоящих на учете. Организация 

социального патронажа семей, находящихся в 

социально-опасном положении и 

злоупотребляющих наркотиками или 

алкоголем. 

Ноябрь 2016 г. 

 

соц. педагог 

Лепехина Е. Б.,  

кл. рук. 1-11 

классов 

 

17 Повышение   психолого-педагогической   

компетентности родителей .    Правовой 

лекторий для родителей «Родителям на 

заметку: советы социального педагога» 

Ноябрь 2016 г. 

(по графику) 

соц. педагог 

Лепехина Е. Б  

18 Фестиваль «Молодая Россия говорит 

наркотикам нет». 

22 ноября 2016 г. соц. педагог 

Лепехина Е. Б., 

волонтѐры 5-6 

классов  

 

 

 


