
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20, 

тел. (8352) 31-15-77, (8352) 31-11-25   

sosh18-gcheb@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

  

01.10.2018                                                                                                                           № О -271/1 

 

О проведении месячника ЗОЖ  

МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары 

 

С целью организации профилактической работы, направленной на формирование у 

обучающихся здорового и безопасного образа жизни,,  

  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1.  Провести месячник здорового образа жизни в МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары с 

01.10.2018 по 30.11.2018. 

2.  Утвердить план мероприятий месячника здорового образа жизни.  (Приложение 1). 

3. Поручить заместителю директора по ВР Копыловой Н.В.: 

3.1.  организовать уроки антинаркотической направленности с обучающимися; 

3.2. по итогам подготовит отчет об организации профилактических мероприятий с 

обучающимися школы и предоставить в управления образования администрации города 

Чебоксары. 

4. Поручить учителю информатики Игнатьевой Л.М. провести уроки с обучающимися 

по тематике «Безопасный интернет». 

5. Классным руководителям и учителям-предметникам: 

 -    в период месячника активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни; 

 - организовать работу и обеспечить участие школьников в школьных, 

муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах и акциях, проводимых в рамках 

месячника. 

6. Поручить педагогу-организатору Демиденко Л.Н. организовать и провести  

тематические мероприятия в рамках месячника в полном объеме. 

7. Поручить старшей вожатой Майриной М.И. по итогам мероприятий составлять 

пресс-релизы и публиковать на сайте МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

9.  Поручить педагогу-психологу Красноярову Д.С. рганизовать и провести среди 

обучающихся (старше 15 лет) социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Копылову Н.В. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 18»                                                               

г. Чебоксары                                                                                             И.В. Миротворская 
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