
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Шумерля Чувашской Республики 

 

429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 27 

ИНН 2125005375, КПП212501001, 

e-mail: school6@gshum.cap.ru; sazonovasi67@mail.ru  тел.8 (83536) 2-38-86, 2-90-62 

 

План 

мероприятий  МБОУ «СОШ №№ 6»  в весеннем этапе 

республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

с 1 марта по 30 апреля 2020года. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Планерка педагогов по организации и 

проведению акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни».  

01.03.2020 

 

зам. директора по ВР 

2.  Тестирование обучающихся, достигших 15-

летнего возраста, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

06.03.2020 Ванеева Т.Н. 

педагог-психолог 

3.  Анкетирование учащихся 3-11 классов «Что вы 

знаете о ЗОЖ» 

12. 03.2020-

16.03.2020 

Ванеева Т.Н.,  

классные 

руководители 3-11 

классов 

4.  Организация стенда антинаркотической 

направленности в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

12.03.2020-

23.03.2020 

 

Зюкова И.Г.., зам. 

директора по УВР 

5.  Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-2, 3-4 классы) 

18.03.2020 Баторшин Д.А., 

Селезнев А.В., 

учителя физической 

культуры 

6.  Турнир родителей и детей по волейболу (5 

классы) 

19.03.2020 Баторшин Д.А., 

учитель физической 

культуры 

7.  Флеш-моб «Движение жизнь» для детей и 

родителей 

20.03.2020 Сапожникова Е.А. 

8.  Квест-игра «Полезные и вредные привычки»  

для школьников среднего звена. 

07.04.2020 Зюкова И.Г. 

9.  Организация и проведение выставки 

фотографий   

«Я выбираю здоровый образ жизни 

09.04.2020 

 

Назарова Е.П 

10.  Выставка научной и художественно 

литературы в школьной библиотеке «Здоровый 

образ жизни» 

2-16.04.2020 библиотекарь 

11.  Организация и проведение выставки рисунков  

«Я выбираю здоровый образ жизни» 

2-16.04.2020 Лушина Л.А 

12.  Социологический опрос школьников, 

родителей, населения волонтерами, 

07.04.2020 Ванеева Т.Н. 
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приуроченный к Всемирному Дню Здоровья 

13.  Родительское собрание «Планирование 

летнего отдыха учащихся» 

16.03.2020 - 

20.03.2020 

Администрация, 

классные 

руководители    1-11 

классов 

14.  Выступления на классных родительских 

собраниях  по темам «Роль семьи в 

профилактике ПАВ», «Профилактика 

девиантного поведения подростков» (по 

запросам родителей) 

16.03.2020 - 

20.03.2020 

Ванеева Т.Н. 

15.  Организация и проведение Единого Дня 

здоровья  

в течение 

акции 

зам. директора по ВР 

16.  Мониторинг состояния физического развития, 

здоровья учащихся 

в течение 

акции 

Шк. мед.сестра 

 

17.  Ежедневная утренняя зарядка в 08.05 в течение 

акции 

Учителя, ведущие 

первые уроки 

18.  Родительский всеобуч «Влияние на здоровье 

ребенка негативной теле- и видеоинформации» 

в течение 

акции 

зам. директора по 

ВР. 

19.  Организация и  проведение родительских 

собраний, бесед,  лекториев, консультаций для 

родителей с приглашением  представителей 

правоохранительных органов, субъектов 

профилактики, учреждений здравоохранения 

по вопросам медицинской профилактики 

заболеваний социального характера. 

в течение 

акции 

Зам. директора по 

ВР. 

20.  Показ кинофильмов, проведение 

кинолекториев о вреде потребления 

наркотических средств и ПАВ, алкоголя и 

спиртосодержащей продукции, сигарет и иных 

табачных изделий. 

01.03.2020– 

30.04.2020 

Никишина Е.В. 

21.  Проведение акции совместно с волонтерами 

«Курить не модно» 

01.03.2020– 

30.04.2020 

Баринова С.Г. 

Сергеева Э.Н. 

22.  Создание баннера на сайте школы «Молодёжь 

за здоровый образ жизни» и размещение 

информации о ходе мероприятий 

01.03.2020– 

30.04.2020 

Дыдыкина А.В. 

23.  Подведение итогов акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» (справка ВШК) 

30.04.2020 Зам. директора по ВР 

 


