
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

                                                           ПРИКАЗ 

 

«15 » апреля 2017 года                           г. Ковдор                                            № 62 

 

Об организации проведения мероприятий по охране здоровья 

 

На основании приказа МКУ Управления образования от 13.04.2017 № 201;  В целях 

сохранения здоровья, повышения приверженности населения к иммунизации, снижения 

числа отказов от проведения прививок по Мурманской области, сохранении стабильной 

эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым инфекциям, здоровья, проведения 

мероприятий Всемирного дня здоровья под девизом «Депрессия: давай поговорим» и 12 

Европейской недели иммунизации 2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. план мероприятий в рамках проведения Всемирного дня здоровья под 

девизом «Депрессия: давай поговорим» (Приложение № 1); 

1.2. план мероприятий в рамках проведения 12 Европейской недели 

иммунизации 2017 года (Приложение № 2). 

2. Обеспечить участие в проведении мероприятий Планов 

2.1. Классным руководителям 1-9 классов (Подфигурная СВ, Борченко ДР, 

Акимочкина СП, Бабенко МВ, Волотовская ЕП, Подковырова ИН, Седойкина ЛЛ, 

Забальская ОИ, Труфанова ЕН, Зарубина АА, Безбородова МА, Бровенко СМ, 

Казакова НА, Пеункова НВ, Мишуринская ОА, Гафиятулина ЕФ, Кушнова ВГ, 

Щербакова ВВ); 

2.2. Степанкиной Т.А., медицинскому работнику; 

2.3. Малеевой МЮ, Копылову СВ., учителям физической культуры; 

2.4. Карасюк ДН., библиотекарю; 

3. Кушновой ВГ., администратору сайта разместить настоящий приказ на сайте 

МБОУ ООШ №3. 

4. Кирилевой О.А., зам.директора по УВР, предоставить в МКУ УО 

4.1. информацию по выполнению мероприятий 12 Европейской недели 

иммунизации 2017 года в срок до 28 апреля 2017 года 

4.2. информацию по выполнению мероприятий Всемирного дня здоровья под 

девизом «Депрессия: давай поговорим» в срок до 22 мая 2017 года 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по 

УВР Кирилеву О.А. 

 

 

Директор МБОУ ООШ №3                                                            Н.М.  Пояркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheboksari.bezformata.ru/word/depressiya-davaj-pogovorim/10621895/
http://cheboksari.bezformata.ru/word/depressiya-davaj-pogovorim/10621895/
http://cheboksari.bezformata.ru/word/depressiya-davaj-pogovorim/10621895/


 

 

Приложение №1 к приказу  

МБОУ ООШ №3 

от 15.04.2017 №62 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения Всемирного дня здоровья под девизом  

«Депрессия: давай поговорим»  

в период с 24.04.2017  по 20.05.2017  

№ п/п мероприятие дата Ответственные  

1.  Размещение официальном 

сайте информационных 

материалов о депрессии, ее 

причинах и возможных 

последствиях, лечении, о 

возможностях получения 

медико-психологической 

помощи. 

С 24.04 по 

20.05.2017 

Администратор 

сайта  

2.  Проведение классных часов для 

учащихся 5-9 классов: ««Как 

справиться с плохим 

настроением»», «Умей сказать 

нет!», «Вредные привычки и их 

последствия», «Как преодолеть 

стресс», «Человек, продли свой 

век!», «Доброе слово, что 

солнышко в ненастье» 

28.04.2017 

12.05.2017 

Классные 

руководители 

3.  Проведение конкурсов 

рисунков для учащихся 1-6 

классов: 

«Я люблю тебя, жизнь!», «Мы 

выбираем жизнь» 

24-30.04.2017 Учителя 

начальных 

классов, учитель 

ИЗО 

4.  Проведение цикла бесед «Как 

прекрасен этот мир» с 

учащимися 7-9 классов по 

вопросам предупреждения 

депрессионных состояний у 

подростков 

С 24.04 по 

20.05.2017 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог  

5.  Родительские собрания по 

проблемам воспитания, 

построению конструктивных 

взаимоотношений в семье  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheboksari.bezformata.ru/word/depressiya-davaj-pogovorim/10621895/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


   Приложение №2 к приказу  

  МБОУ ООШ №3 

от 15.04.2017 №62 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения 12 Европейской недели иммунизации 2017 года  

в период с 21.04.2017  по 28.04.2017  

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Размещение информационных 

материалов по профилактике 

инфекционных заболеваний на 

сайтах образовательных 

организаций 

21.04.2017 г. по 

28.04.2017 

Администратор 

сайта 

2.  Оформление уголков здоровья по 

вопросам иммунопрофилактики 

21.04.2017 г. по 

28.04.2017 

Медицинский 

работник, 

Классные 

руководители 

3.  Выставка литературы «В здоровом 

теле – здоровый дух!», «О 

безопасности и эффективности 

вакцинации» 

21.04.2017 г. по 

28.04.2017 

Библиотекарь  

4.  Проведение диктантов о 

значимости иммунизации в 

профилактике инфекционных 

заболеваний с обучающимися 2-9 

классов 

21.04.2017 г. по 

28.04.2017 

Учителя начальных 

классов, 

Учителя русского 

языка 

5.  Проведение конкурса рисунков  

«На прививку становись!» среди 

обучающихся 1-4 классов 

21.04.2017-

28.04.2017 

Учителя начальных 

классов 

6.  Классных часов «Для чего нужны 

прививки» 

21.04.2017-

28.04.2017 

Классные 

руководители 

7.  Проведение спортивного 

мероприятия для обучающихся 1-9 

классов 

21.04.2017-

28.04.2017 

Учитель 

физкультуры 

 

8.  Проведение родительских 

собраний, индивидуальных бесед 

на тему «Для чего нужны 

прививки» 

21.04.2017-

28.04.2017 

Классные 

руководители 

 


	ПРИКАЗ



