Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Ступени»
ПРИКАЗ
10.04.2013г. № 108
О проведении школьной конференции «Воспитание ценностей здорового образа жизни у
школьников»

На основании приказа Управления образования № 341 от 03.04.2013г., в целях
создания условий повышения мотивации школьников на сохранение и
укрепление здоровья, формирование установок на здоровый образ жизни.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 18 по 21 апреля 2013г. лицейскую конференцию «Воспитание
ценностей здорового образа жизни»
1.1. В рамках конференции обеспечить проведение мероприятий
направленных на обобщение опыта работы с лицеистами по
формированию здорового образа жизни (Приложение №1).
1.2. До 13 апреля 2013г. разработать, утвердить и направить в МАУ
«Центр образования» план проведения лицейской конференции (отв. зам.
директора по ВР, Н.А.Тюрина)
1.3. До 23 апреля 2013г. разместить на сайте фотоотчет о проведении
лицейской конференции (отв. за сайт М.В. Харитонова).
1.4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР
Тюрина Н.А.
И.О.директора

Н.Н.Кожина

Приложение к приказу № 108 от 10.04.13г.
«Утверждаю»
И.о.директора
Н.Н.Кожина
10 апреля 2013г.
План
проведения лицейской
конференции «Воспитание ценностей здорового образа жизни у школьников»

№

Мероприятия

Издание приказа « О
1. проведении лицейской
конференции»
10-минутки «Открытие
Недели Здоровья»

Сроки
10.04.13г.

Ответственные
И.о.директора

Н.Н.Кожина

15.04.13

Классные руководители

3.

Психолого педагогические
лектории для родителей
« Формирования
мотиваций здорового
образа жизни»

16.04.22.04

Кл. руководители, зам.директора
ВР Тюрина Н.А.

4.

Конкурс на проведение
лучшей подвижной
перемены (1-4 классы).

18.04 21.04.

Классные руководители
начальных классов, зам.директора
ВР Тюрина Н.А.

Просмотр видеофильмов
по ОБЖ «Невероятные
приключения Вики и
5.
Ромы» для 1 -4 кл., «Сам
себе МЧС» для 5-8 кл. и
9-11 кл.

18.04.21.04.13

Учителя ОБЖ

Заседание МО
««Воспитание ценностей
6. здорового образа жизни
у школьников»

18.04.2013

Зам.директора ВР Тюрина Н.А.

18.04 21.04.13

Библиотекарь Пищулева Т.В.

2.

7.

Выставка в библиотеке
«Здоровье - главная

ценность жизни»
Организация горячего
питания (анализ,
8.
мониторинг январь-март
2013г.)

20.04.13

Работа горячей линии по
вопросам «Воспитание
9. ценностей здорового
образа жизни у
школьников»

19.04.13г.,
с 12.00 –
14.00 (тел.
32-97-04)

Фотоконкурс «День
10. здоровья в нашей семье»
(1-10 классы).

18.04 21.04.13

Кл. руководители, зам.директора
ВР Тюрина Н.А.

Открытое мероприятие
11. «Роль и значение
микроорганизмов»

18.04.13г.

Учитель биологии Кудрявцева
Н.Л.

18.04 21.04.13

Учитель физич.культуры
Сидоров А.Б.

12.

Соревнования «Весёлые
старты» (4-10 классы).

Классный час по ЗОЖ
«Мобильный телефон 13.
друг или враг?» (3-5
классы).

Ответственный по питанию
В.Е.Усова

И.о.директора

Н.Н.Кожина

Кл. руководители, зам.директора
ВР Тюрина Н.А.

Проведение Дня
Здоровья с
14.
приглашением
специалистов

19.04.2013

Зам.директора ВР Тюрина Н.А.

Размещение на сайте
лицея фотоотчет о
15.
проведении лицейской
конференции

23.04.13г.

Ответственный за сайт
М.В.Харитонова

