
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кувакинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина» 

Алатырского района Чувашской Республики 

 

Приказ 

от  30.09.2021 г                                                                                                 № 88 

 

О проведении акции  

«Молодежь за здоровый образ 

 жизни»   
 

 

В целях формирования отношения к здоровому образу жизни, как к личному и 

общественному приоритету, развития физической культуры и спорта, 

осуществления комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

формирование негативного общественного отношения к асоциальному поведению 

и во исполнении постановления администрации Алатырского района от 24.09.2021 

№ 298 

приказываю: 

1. Провести в школе с 1 октября по 30 ноября 2021 года акцию «Молодежь 

за здоровый образ жизни». 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни»  (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 

 

 

Директор школы:                                                                   Ю.М. Чугунов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

№88   от 30.09.2021     

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

в Алатырском районе с 1 октября по 30 ноября 2021 года 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Создание баннеров «Молодежь за 

здоровый образ жизни» на сайтах 

общеобразовательных учреждений 

и администрации района 

До 5 октября Зам. директора по ВР 

Проведение  уроков и дней  

здоровья 

Октябрь-

ноябрь 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Организация и проведение Единых 

Дней профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на темы:  

«Развитие добровольческого 

движения в Алатырском районе» 

«Жизненные ценности и ориентиры 

современной молодежи» 

 

 

 

1 октября 

 

6 ноября 

 

Соц. педагог 

Осенний районный фестиваль 

ВФСК ГТО (все ступени) 

ФСК, Атрать 

2 октября Учитель физической культуры 

Районный фестиваль «Спортивная 

семья» 
9 октября  

Школьная баскетбольная лига 

(девушки, юноши) 

ФСК, Атрать 

16 октября 

23 октября 
Учитель физической культуры 

Волейбол, соревнования на призы 

Ю.М. Кислова (юноши и девушки, 

женщины и мужчины) 

ФСК, Атрать 

6 ноября 

13 ноября 
Учитель физической культуры 

Баскетбол, 38-й районный турнир 

памяти Героя Советского Союза 

П.Г. Макарова 

27 ноября Учитель физической культуры 



ФСК, Атрать 

 

17-я Спартакиада Алатырского 

района среди работников 

учреждений образования 

ФСК, Атрать 

октябрь Директор школы 

Ежемесячный День здоровья и 

спорта 
23 октября Учитель физической культуры 

Ежемесячный День здоровья и 

спорта 
27 ноября Учитель физической культуры 

Организация и проведение  

родительских собраний, встреч с 

подростками и молодёжью, 

родителями (по отдельному 

графику), цикла лекций, бесед, 

классных часов о здоровье, 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение 

всего периода Зам. директора по ВР 

Выставка книг, журналов, учебно-

методических пособий по 

формированию здорового образа 

жизни 

В течение 

всего периода Библиотекарь школы 

Тематические встречи медицинских 

работников со школьниками  по 

профилактике заболеваний 

социального характера 

В течение 

всего периода 

БУ ЧР «ЦРБ Алатырского 

района» Минздрава ЧР (по 

согласованию), 

общеобразовательные 

учреждения, учреждения 

культуры (по согласованию) 

Информация в СМИ о ходе 

реализации акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

В течение 

всего периода Зам. директора по ВР 
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