АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка

ПРИКАЗ
№ 238

15.11.2018
г. Липецк
О проведении месячника
« Здоровье»

В соответствии с планом работы школы, в целях выполнения Концепции
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде, утвержденной приказом МО от 28.02.2000 № 619, формирования навыков
здорового образа жизни обучающихся, профилактики наркомании, алкоголизма,
употребления психотропных и одурманивающих веществ, на основании приказа
департамента образования администрации города Липецка № 1477 от
12.11.2018года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в общеобразовательном учреждении с 19. 11. 2018 по 19.12.2018
года месячник « Здоровье» по разработанному плану (Приложение 1).
2. Организовать и провести работу в течение месячника, основываясь на
нормативных документах: ФЗ - 120 « Об основах системы профилактики
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»; Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде и при этом предусмотреть:
 комплексный подход в организации мероприятий;
 дифференциацию целей, задач, средств и планируемых результатов
профилактических мероприятий с учетом возраста обучающихся, а
также степени их вовлеченности в наркогенную ситуацию (обратить
внимание на работу с обучающимися, относящимися к «группе риска»);
 многоаспектность комплексной профилактики;

 последовательность проводимой работы.
3. Провести работу по эффективному взаимодействию с учреждениями здравоохранения в целях повышения информированности учащихся по проблеме наркомании, ВИЧ/СПИДа. Ответственные: заместитель директора
по УВР Тушева Г. Г., заместитель директора по ВР Щербатых М. М.
4. Провести ряд мероприятий с обучающимися и родителями по организации
работы в данном направлении с использованием интерактивных форм воспитательной деятельности.
5. Совместно с инспектором ПДН провести усиленную работу по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, токсические вещества, склонных к употреблению наркотиков или с риском наркотизации. Ответственные: психолог школы Воробьева О. Ю., социальный
педагог Полякова Н. П.
6. Провести в период месячника « Здоровье» профилактическую работу по
следующим направлениям:
- профилактика здорового образа жизни, профилактика употребления
наркотических средств, психотропных веществ;
- профилактика правонарушений, асоциальных проявлений;
- профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде;
- профилактика суицидальных проявлений в подростковой среде;
- профилактика влияния социальных сетей на мир ребенка.
7. Заместителю директора по ВР Щербатых М. М. ознакомить классных руководителей и других лиц, задействованных в данном приказе с планом работы до 19.11.2018 года.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР Щербатых М. М. и заместителя директора во УВР Тушеву
Г. Г.

Директор МАОУ СШ № 60
города липецка
С приказом ознакомились:

С.А. Борискина
Щербатых М. М.
Тушева Г. Г.
Воробьева О. Ю.
Полякова Н. П.

Приложение № 1
к приказу от №
«О проведении месячника «Здоровье»
в МАОУ СШ № 60 города Липецка»

План
проведения месячника « Здоровье»
№
п\п

Мероприятия

Дата

Классы

Ответственные

1

Единый классный час
« Мы за здоровый образ жизни»
Внутришкольный конкурс рисунков
( на листе формата А 4)
(« Если хочешь быть здоров!»
Проведение интернет – уроков антинаркотической направленности

19.11.201819.12.2018
до 15.12.2018

1-11

Классные
руководители
Учитель ИЗО
Горячих Г. А.

В течение месячника

6 -11

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем
( лекция, дискуссия с детьми как подведение итогов)

10.12.2018
13.00

7-8,10

Профилактика алкоголизма
и наркомании
урок–лекция

05.12.2018
13.00

7-8,10

Психолог ГУЗ «ЛОНД»
Ткачев А. А.

1-4

Врач школы

5-6

Врач школы

6-8

Майор полиции
Плужник О. И ( Управление Росгвардии по Липецкой области

2

3

4

Профилактика гриппа
( отдельно по каждому классу)

В течение месяца по предварительному
согласованию

Профилактика табакокурения
Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде

22.11.2018

1-6

Классные
руководители,
учителя – предметники
Врач ГУЗ « Липецкий
областной Центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»

5

Беседа
с классными руководителями
« Психологические факторы в профилактике алкоголизма и наркомании»

26.11.2018

6

Конкурс эрудитов
« Выведи свою формулу
здоровья»
Выступление (обучающиеся школы, являющиеся участниками РДШ)
« Мы за здоровый образ жизни!» для
1 классов
Школьный этап Всероссийских соревнований по русскому силомеру
« Сила РДШ»
Общешкольное родительское собрание
с приглашением представителей органов профилактики
Рассмотрение вопросов по сохранению
здоровья обучающихся
на классных родительских
собраниях
Фитнес-фестиваль
« Красота в движении»

20.11.2018

7

8

9

10

11

12
13

Участие в городском конкурсе
« Соревнования классов здоровья»
Конкурс презентаций
«Здоровым быть здорово!»

Психолог школы
Воробьева О. Ю.

5-10

Педагог-организатор
Дегтярнва О. А.
Учитель русского языка
и литературы
Сладких О. А.

20 .12. 2017

Заместитель
директора по УВР
Зацепин В. В.
Администрация школы

21.11.2018

5-10

20.11.2018

1-11

В течение месяца

1-11

Классные
руководители

07.12.2018

7-8

В течение
месяца
До 15.12.2018

6 А, 7 Б

Педагог-организатор
Дегтярёва О.А.
Старшая вожатая Темникова Е.В.
Старший вожатый
Данковцев С.В.
Классные руководители
Классные руководители

5-6

Земеститель директора
по УВР Зацепин В. В.,
классные руководители

