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Об оргаrlизации и проведеIIии мероприятиii (Неделя здоровья шкоЛьlIикоВ
Кубаllи>>

в

МБоУ Сош

Л} 73

Согласно письму министерстIrа здравоохранения Краснодарского края оТ
|З.02.2019 JYg 48_1940/19-02.1-32 (О проведении недели здоровья IIкольников
Кубани>, а таюке график проведения Акции в целях формирования у

здоровому образу жизни

и

|.4. информаци}о о проведенных мероприятиях разместить

I]a

обучающихся устойчивой мотиваIdии к

ответственного к нему отношения приказываю:
1. Сухиновой Наталье AHaTo.1tbetlHe, заместителю директора ПО
воспитател ьной работе
1.1 . разработать план мероприятий с обучаrощимися (Прилоirсение JtГЭ 1);
\.2. организовать распространение памяток для обучающИхся по ЗОХt;
1.3. довести содержаI{ие ЕIастоящего приказа до сведения работникоВ
школы и обучаtощихся;
:

осРициальном сайте школы;
t.5. оборуловать стенд по здоровому образу жизни для обучаIощихся.
2, Контроль за исполнением LIастоящего приказа оставляЮ За собоЙ.

Щиректор
С

мБоу CoIlI

Н.Г.N{е.llояll

rrp иказом ознакоl\lл

Сухинова Н.А.
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Прилоrкение N 1
к приказу N28З от 18.02.2019

План меропlэиятий
J\Ьп/rr

1

2
.',

J

4

5

Классы, место
проведения
мероприятия
кабинеты в школе
1-4 к.шассы
Актовый зал
5-9 классы
КабиIlеты в ]IIколе
10- 1 1 кJIассы
5-9 tt.шассы
кабинеты в школе

З-4классы.

()тветс,гвенн

Тема мероприятия

ый
Профилактика
стоматологических
заболеваний
Организация рационального питания
<<Оказаltие

1
8

9
10

7-еклассы.
Спортзал
Кабинеты в шкоJIе
5-е к.ltассы
N4I]OY СошлГ973
1-11 классы

N4]jOy CoLlIJ\b73
5- l 1 ltлассы
5-] l rслассы

с.к,
гБуз гп

J\ъ7

БсN4п

медицинской помощи)

Профилактика курения, алкоголизма
и наркомалIии.

/{по

Соревнование по Регби

JФ2<Наркоди
спансер))
}Колуztь И.А.

Соревноt]ание по Баскетболу

}Колуль И,А.

JIекrlия по гигиене

БсN4п

Спортза.lт
6

оболенская

РаспростраIIение
гIамяток шо Зо)lt

листовок

и

Совет
старшекласс
ников

I1pocMoTp видеороликов по ЗОХt

I

Флешмоб

(]отзет,

Iус,говитова
я.I I.

старшекласс
IIиI(ов

1]

Кабиltеты в ]IIколе
6-е юtассы

<Физиология взросления девочки))

нии

гигиены и
охраны
здоровья
ltетей и
]lollpocTKoB

12.

iз.

Актовый зал
1-е к-пассы

<<Гигиена полос,ги рта у детей>

кабиlrе,гы в школе
1-11 классы

Профиlrактит(а травматизма
ГIрофи;rактика /{ТП

I7ии

гиt,иены и
охраtIы
здороtsья
детей и
IIо/{ростков
Классные
рукоl]одиl,ел
lI

