
ПРИКАЗ 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  №31  с углубленным изучением отдельных пред-

метов»  города Чебоксары  Чувашской Республики 

22.09.2018г.                                                                                      № 0- 

 

О проведении республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

в МБОУ "СОШ №31» г.Чебоксары 

 

 На основании приказа управления образования администрации города 

Чебоксары чувашской республики №933 от 19.09.2018 «О проведении респуб-

ликанской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в общеобразователь-

ных организациях город Чебоксары», в соответствии с законом Чувашской 

Республики от 15 ноября 2007 года № 70 «О государственной молодежной по-

литике», положением о проведении республиканской акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 15.02.2017 № 301, в рамках реализации программы 

«Молодежь Чувашской Республики», государственной программы Чувашской 

Республики «Развитие образования на 2012-2020 годы», плана воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год, в целях формирования у молодежи навыков 

здорового образа жизни,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01 октября по 30 ноября 2018 года провести в МБОУ "СОШ №31»  

города Чебоксары республиканскую  акцию «Молодежь за здоровый образ 

жизни». 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (Приложение 1). 

3. Классным руководителям, старшему вожатому МБОУ "СОШ №31»  

города Чебоксары: 

3.1. Обеспечить проведение акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни» в МБОУ "СОШ №31» г.Чебоксары; 

3.2. Составить план проведения акции; 

3.3.Принять активное участие в районных, городских и республиканских 

мероприятиях в рамках акции; 

3.4.Итоговую информацию о проведении акции представить в срок до 22 

ноября 2018 года (Приложение 2); 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Иванову Э.А. 

 

Директор  

МБОУ "СОШ №31»  города Чебоксары                   Григорьев А.Д.                                        
 



 

 

 

 

 

Приложение 1 
План мероприятий по проведению акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

в образовательных организациях города Чебоксары 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совещание классных руководителей МБОУ 

"СОШ №31»  города Чебоксары по органи-

зации и проведению акции «Молодежь за здоро-

вый образ жизни». 

01.10.2018  Заместитель  

директора 

2.  Организация и проведение в МБОУ "СОШ 

№31»  города Чебоксары Единого Дня здо-

ровья 

12.10.2018 Учителя  

физкультуры 

3.  Организация и проведение в  МБОУ "СОШ 

№31»  города Чебоксары спортивных сорев-

нований с участием учащихся, педагогов и роди-

телей  

24.10.2018 Старший вожатый 

4.  Организация и проведение в  МБОУ "СОШ 

№31»  города Чебоксары викторины 

25.10.2018 Заместитель  

директора 

5.  Организация и  проведение   в классах родитель-

ских собраний, бесед,  лекториев, консультаций 

для родителей с приглашением  представителей 

правоохранительных органов, субъектов профи-

лактики, специалистов подросткового отделения 

наркодиспансера, сотрудников УФСКН РФ по 

ЧР, учреждений здравоохранения по вопросам 

медицинской профилактики заболеваний соци-

ального характера. 

01.10.2018-

30.11.2018 

Заместитель дирек-

тора,  

классные руководи-

тели 

6.  Размещение информации на сайте МБОУ 

"СОШ №31»о ходе мероприятий в рамках ак-

ции «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

01.10.2018-

30.11.2018 

Заместитель дирек-

тора 

7.  Показ кинофильмов, проведение кинолекториев 

о вреде потребления наркотических средств и 

ПАВ, алкоголя и спиртосодержащей продукции, 

сигарет и иных табачных изделий. 

01.10.2018-

30.11.2018 

Заместитель дирек-

тора,  

классные руководи-

тели 

8.  Проведение акции «Курить не модно» 01.10.2018-

30.11.2018 

Старший вожатый  

9.  Проведение интернет-уроков на тему  здорового 

образа жизни 

01.10.2018-

30.11.2018 

Учитель информати-

ки 

10.  Семинар для социальных педагогов и классных 

руководителей «Профилактика правонаруше-

ний» 

01.10.2018-

30.11.2018 

Социальный педа-

гог, классные руко-

водители 

 

 



Приложение 2 

 
Информация о результатах проведения мероприятий в рамках 

акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

  

 
№ 

п/п 

класс Краткая ин-

формация о 

проведенных 

мероприяти-

ях 

Место 

проведе-

ния 

Пригла-

шенные 

лица (с 

указанием 

ФИО и 

должно-

сти) 

Тезисы для 

СМИ 

Охват детей  Фотоотчет 
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