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ПРИКАЗ

№ 15 - о

1.03.2016 г.
Упи сали

с. Убеево

О проведении акции
«Молодежь за здоровый образ жизни»
На основании приказа отдела образования администрации Красноармейского района № 126
от 29.02.2016 года «Об организации и проведении акции «Молодёжь за здоровый образ
жизни» в Красноармейском районе» и в соответствии с планом учебно-воспитательной
работы на 2015-2016 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 марта по 30 апреля 2016 года принять участие в акции «Молодёжь за здоровый
образ жизни».
2. Утвердить оргкомитет в следующем составе:
С.В. Петрова, заместитель директора (ВР), председатель
Члены оргкомитета: И.Г.Иванова, социальный педагог
З.Н. Иванова, старший вожатый
В.Л. Фролов, учитель (физическая культура)
3. Утвердить план мероприятий по участию в акции (Приложение 1)
4. С.В.Петровой, заместителю директора (ВР) и Ивановой З.Н,старшей вожатой,
информацию об участии в акции представить в отдел образования администрации
Красноармейского района до 25 апреля 2016 года.
5. Учителю информатики Петровой С.В. разместить на баннере информацию об открытии
акции и план проведения основных мероприятий до 5 марта.
6. Контроль над выполнением данного приказа возлагаю на себя.
Директор:

Ю.В. Федоров

С приказом ознакомлены __________ С.В. Петрова
___________И.Г.Иванова
___________З.Н. Иванова
___________В.Л. Фролов

Приложение 1

План мероприятий в рамках акции
«Молодежь за здоровый образ жизни»
с 1 марта по 30 апреля 2016 года
№

Мероприятия
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

Сроки
проведения
до 5 марта

Ответственные

Март-апрель
16 марта

Федорова В.Н.
Иванова И.Г.

5 марта

Классные
руководители

Школьный конкурс «Самый классный
классный – 2016»
Участие в районном этапе детского
экологического форума «Зеленая планета
2014»
Масленица среди 1-4, 5-8 классов
Участие в районном конкурсе «Самый
классный классный – 2016»
Соревнование по мини-футболу среди 2-4
классов
Акция «Сообщи где торгуют смертью»
Соревнование по мини-футболу среди
учащихся 5-8 классов
Школьный этап районного конкурса
чтецов «Под крылом Пегаса» ( с 10 до 17
лет)
Соревнование по пионерболу сред 3-4
классов
Соревнование по баскетболу среди 6-8
классов
Участие в районном соревновании по
мини-футболу (старшая группа)
Участие в районной спартакиаде
работников ОУ
Участие в республиканском конкурсе
фотографий «Зима в объективе туриста»
Соревнование по волейболу среди 8-9
классов
Участие в районном смотре-конкурсе
агитбригад «Славим человека труда»

9 марта

Классные
руководители
Кл. рук-ли, учителя
технологии

Участие в районном конкурсе фото, видео
и любительских фильмов «Люди нашей
земли»
Участие в республиканском конкурсе
«Деревья – живые памятники природы»
Школьный этап Всероссийского конкурса
по пожарной безопасности «Неопалимая
купина»
«Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш» сăвă вулакансен
видеоконкурсĕ

7 апреля

Размещение баннера акции на сайте
школы
Выставка книг «Секреты здоровья»
Встреча с работниками РОВД в рамках
акции «Полиция и дети»
Празднование 8 Марта в классах.
Праздничный концерт для родителей

17 марта

Зам. директора по ВР

11 марта
16 марта

Старшая вожатая
Зам. директора по ВР

14 марта

Учителя физической
культуры
Социальный педагог
Учителя физической
культуры
Учителя филологи

14- 25 марта
15 марта
18 марта
17 марта
21 марта
29 -31 марта
25 марта
28 марта
4 апреля
7 апреля

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Председатель
профкома
Старшая вожатая
Учителя физической
культуры
Васильева В.В.,
Петрова С.В., Иванова
З.Н.
Классные
руководители

6 апреля

Фролова Л.В.

8 апреля

Учителя технологии и
изо, начальных
классов
Учителя чувашского
языка и литературы

10 апрель

24.

Участие в районной гражданскопатриотической акции «Салют, Победа!»

15 апреля

25.

Участие в районном конкурсе сочинений
Ятлă çынна ял савать» ( 6- 11классы)
Весенний легкоатлетический кросс

18 апреля

Фестиваль детско - юношеской
организации «Ростки Яковлева». Прием в
организацию учащихся 1 класса
Выступление волонтеров «Мое здоровье в
моих руках“
Просмотр и обсуждение видеофильмов из
серии «Береги себя», «Жизнь без вредных
привычек» и др.
Подведение итогов акции

22 апреля

26.
27.

28.
29.

30.

21 апреля

апрель
апрель
апрель

Старшая вожатая,
классные
руководители
Учителя чувашского
языка и литературы
Учителя физической
культуры
Старшая вожатая
Волонтеры, старшая
вожатая
Классные
руководители
Администрация

