
 

 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 

ПРИКАЗ 
г. Липецк 

 

__________________       №  ___________ 

 

О проведении месячника  

«Здоровье»  

 

На основании приказа департамента образования администрации г.Липецка 

от 14.11.2019 №1497 «О проведении месячника «Здоровье» в целях 

формирования навыков здорового образа жизни обучающихся, 

профилактики наркомании, алкоголизма, употребления психотропных и 

одурманивающих веществ, асоциальных проявлений, а также реализации 

комплексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных 

явлений в подростковой среде 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать и провести проведение в школе месячника «Здоровье»                        

с 20 ноября по 20 декабря 2019 года. 

2. Заместителю директора по ВР Старых Г.В.: 

2.1. При планировании месячника предусмотреть: 

 профилактику здорового образа жизни, профилактику употребления 

наркотических средств, психотропных веществ; 

 профилактику правонарушений, асоциальных проявлений; 

 профилактику экстремистских проявлений в подростковой среде; 

 профилактику влияния социальных сетей на мир ребенка. 

 привести в соответствие необходимые документы, координирующие 

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также выявлению несовершеннолетних 

(семей), находящихся в социально опасном положении; 



 провести корректировку социального паспорта школы в 2019-2020 

учебном году; 

 работу с родителями по направлениям: 

o предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми; 

o профилактика алкогольной, наркотической зависимостей среди 

несовершеннолетних 

o меры административной, уголовной ответственности за участие 

несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях; 

o профилактика правонарушений, преступлений в подростковой 

среде. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Организовать и провести мероприятия по здоровьесбережению                             

и профилактике употребления психоактивных веществ в классах с учетом 

общешкольного планирования месячника «Здоровье»; 

3.2. Провести инструктаж по безопасности при проведении спортивных 

мероприятий, экскурсий. 

4. Педагогу-психологу Кровопусковой О.В. провести анонимное 

анкетирование школьников, педагогов, родителей по проблеме 

экстремистских проявлений в подростковой среде «Отношение граждан к 

проявлениям экстремизма в современном обществе». 

5. Заместителю директора по информатизации Овчинниковой Л.В.: 

5.1. Разместить на сайте школы планирование месячника «Здоровье» в 2019-

2020 учебном году; 

5.2. Информацию о ходе проведения запланированных мероприятий 

еженедельно размещать в разделе «Новости» 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы         Т.И.Аксенова 

 

 


