
                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

г. НОВОРОССИЙСК 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17  
муниципального образования  город  Новороссийск 

 
ПРИКАЗ  

 
      от 09.02.2018  г.                                                                         №   45 -од 

г. Новороссийск 
 

О проведении  акции «Неделя здоровья школьников Кубани»   
 
 

    В соответствии с приказом Управления образования администрации 
муниципального образования город Новороссийск  от 08.02.2018 г. «О 
проведении акции «Неделя здоровья школьников Кубани», с целью 
формирования у обучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни в разных сферах жизнедеятельности, профилактики курения, навыков 
правильного питания и гигиены   п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести в МБОУ СОШ № 17 с 12 по 16 февраля цикл мероприятий в 
рамках  акции «Неделя здоровья школьников Кубани» согласно плана 
(Приложение № 1) при участии медицинских работников, студентов 
медицинского колледжа: 
-зам.директора по ВР Барыбиной С.С. включить в план учебно-
воспитательной работы школы мероприятия МОН и МП согласно Плану 
мероприятий на 2018 год по формированию здорового образа жизни 
(приложение к письму МОН и МП от 05.02.2018 г. №47-13-1923/18); 
- руководителю ШВР Пронька Н.Н. организовать изучение и использование в 
работе с обучающимися и родителями Штабом воспитательной работы 
рубрик учебно-методического журнала «Профилактика зависимостей» (сайт: 
http://профилактика-зависимостей. рф/,а также сайта ГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики» http://www/med-prof.ru в разделе «Медицинская 
профилактика»), используемые материалы размещать в копилке Наркопоста 
(обратить внимание на то, что не все, предлагаемые материалы, могут быть 
использованы для работы с несовершеннолетними детьми); 
- назначить ответственных за проведение недели здоровья по направлениям: 
1) профилактика стоматологических заболеваний (1-4-е классы) – 
руководитель МО начальных классов Дубина Н.В.; 
2) профилактика курения, алкогольной и наркотической зависимостей (5-11-е 
классы) – социальный педагог Карпова Е.В.; 
3) обучение оказанию первой помощи (5-11-е классы) - зам.директора по ВР 
Барыбина С.С.; 
4) правильное питание (1-9-е классы) – ответственный по питанию 
Василенко И.К.; 



- зам.директора по ВР Барыбиной С.С.:  
А) с 9 февраля 2018 года размещать материалы о проведении недели на сайте 
школы  – ответственный зам.директора по НМР Батрасова И.М.; 
б) с 10 февраля 2018 года 
-  организовать работу творческих мастерских по изготовлению буклетов, 
памяток, а также по обновлению материалов тематических стендов 
антинаркотической направленности, стенда медицинского работника  
(правила личной гигиены и др.), стендов по питанию; 
в) до 12 февраля 2018 года: 
- провести разъяснительную работу с классными руководителями и 
обеспечить материалами (по каждой возрастной категории) к проведению  
акции «Неделя здоровья школьников Кубани»; 
- подготовить материалы к проведению акции «Неделя здоровья  школьников 
Кубани» для видеотрансляций  в школе, с 12 по 16 февраля ежедневно 
транслировать материалы по данной тематике; 
- организовать агитационные выступления волонтерского отряда «Горячие 
сердца» по всем направлениям тематической недели с 1 по 11 классы; 
- обеспечить работу «Почты здоровья» в течение проведения акции, в 
результате работы «Почты доверия» оформляется стенд с информацией по 
актуальным вопросам (полезные советы, игры, загадки, шарады по 
закреплению знаний  по ЗОЖ); 
- ежедневно проводить общешкольные линейки «5 минут здоровья» и 
общешкольную зарядку с директором/ учителем;  
г) отчет о проведении урока и участии в акции «Неделя здоровья школьников 
Кубани» направить в управление образования  16 февраля 2018 года: 
1) профилактика стоматологических заболеваний (1-4-е классы) и 
правильное питание (1-9-е классы)  - Мерной И.В.; 
2) профилактика курения (5-11-е классы) - Рожко Н.В.; 
3) обучение оказанию первой помощи (5-11-е классы) - Макартычан Д.Э.; 
4) о работе семейных клубов и спортивных мероприятиях в рамках акции – 
Серомолот Е. В. 
    2.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Барыбину С.С. 

 
 

И.о.директора МБОУ СОШ № 17       Н.Н.Пронька   
 
 
 
С приказом ознакомлены:                                         
_________С.С.Барыбина                            
_________И.М.Батрасова 
_________Н.В.Дубина 
_________Е.С.Карпова                              
 ________ И.К.Василенко 
 


