
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЁВСКОГО    

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

23 марта 2018 года                      с.Грачѐвка                                       № 94-пр 

 
 
 

О проведении Месячника  
здоровья  в 2018 году 

 

 

Во исполнение письма министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 04-20/2371 «О 

проведении Месячника здоровья в 2018 году», в целях популяризации 

знаний о здоровом образе жизни, комплексе физических нормативов 

«Готов к труду и обороне», противодействия поведенческих рисков  и 

более широкого вовлечения молодежи в систематические занятия 

физической культурой и спортом,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 

1.1. Организовать участие подведомственных учреждений образования 

в Месячнике здоровья. 

 

1.2. Провести с 1 апреля по 1 мая 2018 года Месячник здоровья (далее-

Месячник), мероприятия воспитательного характера (конференции, 

конкурсы, спортивные соревнования, акции, рейды по пропаганде ЗОЖ, 

уделив особое внимание формированию культуры здорового питания, 

классные часы, беседы о здоровом образе жизни, флеш-моб, тематические 

встречи школьников  с медицинскими работниками, известными 

спортсменами и общественными деятелями, пропагандирующими ценность 

здорового образа жизни), Всемирного дня здоровья провести 7 апреля 2018 

года под эгидой Всемирной организации здравоохранения «Здоровье для 

всех».  

 

1.3. Разработать межведомственный  план мероприятий по проведению 

Месячника  и направить в отдел образования администрации Грачевского 

муниципального района на электронную почту  mono.tatiana@yandex.ru 

02 апреля 2018 года. 

mailto:mono.tatiana@yandex.ru


 

 

1.4. Разработать и реализовать комплекс мер (информационно-

разъяснительная работа с детьми и родителями) по развитию 

стрессоустойчивости, сохранению и укреплению психического здоровья 

обучающихся, предупреждению суицидальных действий среди подростков. 

 

1.5. Включить в программы  учебных курсов: «Граждановедение», 

«ОБЖ»,  классных часов, родительских собраний вопросы изучения правовых 

норм, касающихся  административной ответственности  несовершеннолетних за 

употребление  алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ. 

 

1.6. Организовать проведение родительских собраний (родительских 

лекториев) по вопросам, соответствующим тематике Месячника и 

Всемирного дня здоровья.  

 

1.7. Инициировать в образовательных организациях создание 

волонтерского движения среди старших школьников «За здоровый образ 

жизни», привлекать волонтеров в дошкольные образовательные учреждения. 

 

1.8. Провести  методические объединения  классных руководителей, 

воспитателей и методические семинары для всех категорий педагогических 

работников по вопросам повышения профессиональной компетентности в 

вопросах сохранения здоровья обучающихся, использования современных 

здоровъесберегающих методик, соблюдения требований санитарного 

законодательства в условиях учебно-воспитательного процесса.  

 

1.9. Привлечь средства массовой информации и молодежные СМИ для 

освещения мероприятий Месячника (всю информацию о проведении 

Месячника и Дня здоровья разместить на сайтах образовательных 

учреждений). 

 

1.10. Направить 7 апреля 2018 года до 16-00 часов в отдел образования 

администрации Грачевского муниципального района эксперту II категории 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания отрасли 

образования Грачевского  муниципального района Т.В. Моногаровой  

информацию о проведении Всемирного дня здоровья, а также 2-3 наиболее 

интересные  фотографии мероприятий (классных часов, бесед, конкурсов, 

флеш-моба и т.д.) 

 

1.11. Итоговую информацию о проведении Месячника здоровья 

направить в отдел образования администрации Грачевского муниципального 

района специалисту I  категории А.Ю.Черкашиной 25 апреля 2018 года. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 



специалиста I  категории отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района А.Ю. Черкашину. 

 

 
Начальник отдела образования 
администрации Грачевского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                  Е. В. Ореховская 
 
 
 
  Подготовила 

 
эксперт II категории 
информационно-методического 
отдела МКУ «Центр обслуживания 
отрасли образования Грачевского  
муниципального района  
                              Т. В. Моногарова 
 

 

 
С содержанием приказа работник ознакомлен: 

 
                                                             А. Ю. Черкашина  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        

 
 
 


