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План мероприятий 
по проведению республиканской акции 

«МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
в период с 01 октября по 30 ноября 2019 

 
н/п Мероприятие Сроки ответственные 

1   Организация выставки литературы по пропаганде  

   здорового  образа жизни   «Выбираем ЗДОРОВЬЕ!»  
 

02.10. - 

30.11.2019 

Кузьмина Н.И. 

2 Организация и проведение  классных часов, лекториев, 

бесед, диспутов, встреч, праздничных мероприятий с 

приглашением общественных деятелей, спортсменов,  

специалистов субъектов профилактики  

 

06.10. - 

29.11.2019 

 

Федотова Ж.А., 

кл.рук. 

3 Участие во всероссийском проекте «Зеленые  школы 

России» - интерактивные занятия в 9-х классах «Наш 

дом. Наше жилище». 

Октябрь 

 

Тихонова Л.А., 

волонтеры  М-10-1 

4   Калейдоскоп рефератов «Защити себя и тех, кого 

любишь» 

13- 24 

ноября  

Андрейченко В.П. 

5 Деловая игра «Азбука здоровья»  - 9 классы 

 

13 ноября- 

 

Корюкина В.Ф., 

Федотова Ж.А., кл.рук. 

6 Школьный конкурс  стихов собственного сочинения  

««Здоровый – значит успешный» среди  учащихся  9 кл 

19 ноября 

 

Горзина А.А., Степанова 

Е.Ю., Федотова Ж.А. 

7 Эколикбез – беседа «Вся правда о воде» - 9-10 кл. 06.10. - 

29.11.2019 

Тихонова Л.А., 

волонтеры  М-11-1, М-11-2 

8 Проведение «Уроков здоровья»:  беседы и тематические 

классные часы по формированию здорового образа 

жизни  

В теч. 

акции 

 

кл.рук. 

 

9 Участие  в муниципальных акциях, проектах:  «Курить 

не модно», «Чистый город», «Живые уроки» 

01.10.- 

30.11.2019 

Федотова Ж.А., 

кл.рук. 

10 Проведение родительских собраний «Об усилении 

родительской ответственности за детей» 

Ноябрь -

2019 

Кл. рук. 

11 Беседы врачей – наркологов «Здоровье - это здорово» 
(по особому графику) 

В теч. 

акции 

 

Федотова Ж.А., 

кл.рук. 

12 Проведение   тестирования   и   анкетирования 

учащихся  по вопросам употребления алкоголя, ПАВ. 

В теч. 

акции 

 

Пыренкова С.И., 

Дианова Г.М. 

13 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

«Спортсмены за здоровый образ жизни»: 

 Первенство школы по шахматам 

 Первенство школы по настольному теннису 

 Состязания по шашкам 

 Первенство школы по волейболу 

28 октября 

- 2 ноября - 

2019 

 

 

Васильева И.А. 

Кузнецова Е.А 

Алатырцев В.Н. 

Ильин А.В. 

 

14 Размещение информации на сайте лицея о ходе 

мероприятий в рамках месячника 

В теч. 

акции 

Федотова Ж.А. 

Ефимова Е.А. 

 

Исполнитель: Федотова Ж.А. 

Тел.62-50-25 
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