
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева» 

(МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева) 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

12.02.2018          №60 

 

О внесении дополнений в План УВР  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

В связи с отсутствием в плане УВР школы на 2017-2018 учебный год, 

утвержденным приказом от 01.09.2017 №   258, плана мероприятий по 

профилактике  и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ, плана 

мероприятий по охране здоровья обучающихся  и на основании Акта 

проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя №32 от 03.11.2017 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнения в план УВР школы на 2017-2018 учебный год. 

Приложение №1. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:     Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 12.02.2018 № 60 

 

ДОПОЛНЕНИЯ В ПЛАН УВР ШКОЛЫ 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Мероприятия по профилактике  и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и 

аналогов и других одурманивающих веществ  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.   Обучение, переподготовка и 

повышение квалификации педагога-

психолога  

2018 

  

Зам. директора по 

УВР 

  

2.   Индивидуальные консультации 

учащихся и их родителей по запросу 

по запросу 

в течение года 

Психолог 

3.   Работа по программам, направленным 

на формирование здорового образа 

жизни 

В течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.    Проведение профилактической акции 

«Каникулы» 

апрель - май Зам. директора по 

ВР 

5.   Организация конкурсов рисунков и 

плакатов, фотографий 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

 март Зам. директора по 

ВР 

6.   Организация и проведение 

соревнований. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

7.   Рассмотрение вопросов профилактики 

на родительских собраниях 

 

март Зам. директора по 

ВР 

 

8.    Взаимодействие с общественными 

объединениями и организациями, 

занимающимися вопросами 

профилактики курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

прекурсов и аналогов и других 

одурманивающих веществ 

  

 постоянно 

 

 Зам. директора по 

ВР 

9.   Проведение классных мероприятий в 

1 – 11 классах по формированию 

стереотипа ведения здорового образа 

 не реже 1 раз в 

четверть 

 

Классные 

руководители 

 



жизни. 

10.   Участие в добровольном анонимном 

тестировании 

апрель Зам. директора по 

ВР 

11.   Беседа «Школа – территория 

здоровья. Школа – территория без 

табака!» 

сентябрь 

март 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12.   Обновление стендов по здоровому 

образу жизни 

Постоянно Старшая вожатая 

13.   Проведение Дней здоровья  ежемесячно Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

14.   Проведение Дня правовых знаний апрель Зам.директора по 

УВР 

15.   Рассмотрение вопроса профилактики 

запрещения курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

прекурсов и аналогов и других 

одурманивающих веществ 

март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

 

2. Мероприятия по охране здоровья обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Соответствие состояния и содержания 

территории, здания помещения школы 

санитарным нормам и требованиям 

пожарной безопасности 

В течение года Директор, 

зам.директора по 

АХР 

2.  Наличие и необходимое оснащение 

помещения для питания обучающихся 

В течение года Директор, 

зам.директора по 

АХР 

3.  Оснащение учебных кабинетов, 

спортивного зала, спортивных 

площадок, стадиона, тренажерного 

кабинета необходимым для освоения 

основной образовательной программы 

игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

В течение года Директор, 

зам.директора по 

АХР 



4. Организация оздоровительной работы 

с обучающимися, всех групп здоровья 

(на занятиях, уроках физической 

культуры, в спортивных кружках, 

секциях) 

В течение года Учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

5.  Выполнение физкультминуток для 

снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния 

гиподинамии 

В течение года Учителя-

предметники 

6.  Организация динамических перемен, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

7.  Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(соревнований, походов) 

ежемесячно Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

8.  Организация взаимодействия школы с 

медучреждениями по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактики у них 

вредных привычек 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

9. Проведение Дней здоровья Раз в месяц Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

10. Проведение классных часов на тему 

ЗОЖ 

Раз в четверть Классные 

руководители 

11. Оформление выставки в школьной 

библиотеке по здоровому образу 

жизни 

март библиотекарь 

12. Проведение недели иммунизации март Зам.директора по 

ВР 

13. Конкурс рисунков, фотоконкурс «Я за 

здоровый образ жизни!» 

апрель Зам.директора по 

ВР 

14. Проведение мониторинга ведения 

листков здоровья 

апрель Зам.директора по 

ВР 

15. Проведение социологического 

исследования на предмет 

удовлетворенности обучающихся, 

май Зам.директора по 

ВР 



родителей (законных представителей) 

по сохранению и укреплению 

здоровья, наличия благоприятного 

мнения о школе 

 

 

 


