
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛИЦЕЙ  44» 

                                                        

ПРИКАЗ 

 
   20.11.2018г.                                                                       № 364 - 0  

г. Липецк 

 

                                                                          

О проведении месячника  

«Здоровье» 

в МАОУ «Лицей  44»  

 

На основании приказа департамента образования  г.Липецка от 12.11.2018г. 

№ 1477 «О проведении месячника «Здоровье»»   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Организовать участие  МАОУ  «Лицей 44» в месячнике «Здоровье» с 

19.11.2018г. по 19.12.2018г. 

2. Провести совещание  педагогических работников по  вопросу участия в 

месячнике «Здоровье». 

3. Заместителю директора Агибаловой  Е.В. и куратору Центра формирования 

здорового образа жизни Басинской Д.В. составить план проведения 

месячника «Здоровье» (Приложение 1). 

4. Классным руководителям: 

 обеспечить проведение бесед с учащимися на классных собраниях по 

вопросам: профилактика правонарушений, асоциальных проявлений; 

профилактика экстремальных проявлений в подростковой среде; 

профилактика суицидальных проявлений в подростковой среде; 

профилактика влияния социальных сетей на мир ребёнка. 

 отчёт о проведённых мероприятиях разместить в папке: информация на сайт  

- новости 

5. Педагогу-психологу, медицинским работникам оказать помощь в 

проведении мероприятий по заявке классных руководителей. 

6. Обеспечить размещение плана проведения месячника «Здоровье» и 

информации о проведённых мероприятиях на сайте лицея (отв. Марчуков 

Д.Ю.) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Лицей  44»______________________ Н.Ф. Ельчанинова 



                                                                                 Приложение №1 

                                                                                     к приказу МАОУ «Лицей   44» 

                                                                                 от 20.11.2018г.     №   ____ 

                                                                                 Утверждаю: 

                                                                                  директор МАОУ «Лицей 44»    

                                                                                   Н.Ф.Ельчанинова__________ 

 

План проведения месячника «Здоровье» в МАОУ «Лицей 44»  

с 19.11.18г  по 19.12.18г. 

 
№ п\п Мероприятия Исполнитель Ответственные 

 

1.  Гигиена 

пубертатного 

периода. 

Тематический час 

(10А класс) 

ГУЗ «Липецкий областной 

перинатальный центр» 

Врач акушер-гинеколог 

Князева И.В. 

Басинская Д.В. 

2.  Серия лекций по 

ЗОЖ. 

(5-ые классы) 

Лицейская дума   

МАОУ «Лицей 44» 

 

9Д класс 

Агибалова Е.В. 

3.  Что мне полезно, что 

мне вредно. 

Психологический 

тренинг 

(2-ые классы) 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор психологической 

службы  

Шахова Л. В. 

Басинская Д.В. 

4.  Психогигиена в 

спорте для младших 

школьников.  

Тематический час 

(3-ьи классы) 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Медицинский психолог  

Погодина И.В.  

 

Басинская Д.В. 

5.  Профилактика 

туберкулеза. 

Тематический час 

(4-ые классы) 

ГУЗ «Липецкий областной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Врач-детский фтизиатр  

Фетисова Е. Н. 

 

Басинская Д.В. 

6.  Права человека на 

уверенность в себе. 

Стресс, способы 

борьбы. 

Психологический 

тренинг 

(8-ые классы) 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор психологической 

службы  

Шахова Л. В. 

 

Басинская Д.В. 

7.  Конференция. 

! декабря – день 

борьбы со СПИДом. 

(10А,11А классы) 

 

ГУЗ «Липецкий областной Центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Участие в конференции 

Классные 

руководители, 

Басинская Д.В. 

8.  Как сберечь 

репродуктивное 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Басинская Д.В. 



здоровье. Лекция 

(девочки 7-ые 

классы) 

Врач-гинеколог 

Курская С.А.  

 

9.  Профилактика 

правонарушений, 

асоциальных 

проявлений. 

Беседа 

Педагог-психолог МАОУ «Лицей 

44» 

Калараш  М.И. 

Классные 

руководители 

10.  Профилактика 

суицидальных 

проявлений в 

подростковой среде. 

Беседа 

Уполномоченный по правам 

ребёнка МАОУ «Лицей 44»  

Панов В.К. 

Классные 

руководители 

11.  Профилактика 

влияния социальных 

сетей на мир 

ребёнка. 

Беседа 

Классные руководители Классные 

руководители 

 


