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Управление образования администрации 
города Чебоксары Чувашской Республики 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» города Чебоксары 
Чувашской Республики

ПР ИКАЗ

14.09.2020 № 369-0

О проведении республиканской акции 
«Молодежь за здоровый образ жизни» в 
МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары

На основании приказа Управления образования администрации города 
Чебоксары от 07.09.2020 г. № 451 «О проведении республиканской акции 
«Молодежь за здоровый образ жизни» в общеобразовательных организациях 
города Чебоксары», приказа Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 28.02.2020 г. № 415, в целях формирования у 
обучающихся гимназии навыков здорового образа жизни, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары акцию «Молодежь за 
здоровый образ жизни» с 01 октября по 30 ноября 2020 года в МБОУ «Гимназия 
№4» г. Чебоксары.

2. Назначить ответственным за проведение акции заместителя директора 
Ионову Д.А.

3. Ионовой Д.А.:
-представить отчет о проведении акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары в Управление образования администрации 
города Чебоксары в срок до 30 ноября 2020 года по адресу электронной почты 
katevosp@mail.ru;

-подготовить информацию о проводимой работе по пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся гимназии для размещения в социальных сетях и 
официальном сайте гимназии;

-организовать методическое сопровождение мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся гимназии;

-организовать встречи специалистов медицинских учреждений г. Чебоксары с 
детьми, родителями, педагогами со 01 октября по 30 ноября 2020 года.

4. Утвердить план проведения акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в 
МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары (Приложение №1).

5. Классным руководителям провести классные часы, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся гимназии.

mailto:katevosp@mail.ru


6. Рыбальченко Е.Ю., учителю математики, разместить информацию о 
проводимой акции на официальном сайте гимназии.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ионову Д.А.

Директор 
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Приложение №1
к приказу от 14.09.2020г. № 369-0

План проведения акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в МБОУ 
«Гимназия №4» г. Чебоксары

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация и проведение 

Единого Дня здоровья в МБОУ 
«Гимназия №4» г. Чебоксары

05.10.2020 Ионова Д.А.

2. Размещение информации на 
официальном сайте гимназии и 

социальных сетях о ходе 
мероприятий в рамках акции 

«Молодежь за здоровый образ 
жизни»

01.10-30.11.2020 Ионова Д.А., 
Рыбальченко Е.Ю.

3. Конкурс плакатов «Здоровье -  это 
здорово» среди обучающихся 5-9 

классов

26-30.10.2020 Ионова Д.А., 
Медведева С.В.

4. Приглашение представителей 
правоохранительных органов, 
специалистов подросткового 
отделения наркодиспансера, 

учреждений здравоохранения для 
проведения профилактических 

бесед

01.10-30.11.2020 Андреева Т.А., 
Ионова Д.А.

5. Конкурс «Танцевальный бум» 
среди 1-9 классов

16-30.11.2020 Ионова Д.А., 
Медведева С.В.

6. Конкурс «Веселые старты» среди 
1-6 классов

01-17.10.2020 учителя физической 
культуры

7. Проведение классных часов о 
вреде потребления наркотических 

средств и ПАВ, алкоголя и 
спиртосодержащей продукции, 

сигарет и иных табачных изделий.

01.10-30.11.2020 классные руководители 
1-11 классов

8. Интернет викторина «Стиль 
жизни -  здоровье!»

15.10.2020 Осипов Н.П.

9. Турнир по шашкам среди 1-4 
классов

19-23.10.2020 классные руководители 
1-4 классов, Осипов 

Н.П., Медведева С.В.


