
Положение
«О проведении  конкурса по  формированию ЗОЖ»

в МОБУ СОШ №15.

1 этап. Информационный «Здоровая Россия — Общее дело!» 
 
Срок проведения с 19.02 по 16.03
Школьный уровень . 
1. Скачивание материалов с сайта  Общероссийской образовательной организации «Общее
дело» https://общее-дело.рф/.
1 — 5 классы — 2 мультфильма: «Тайна едкого дыма», «Опасное погружение».
 Для 6 — 11 классов — 4 документальных фильма:
«Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипуляции. Табак.», «Наркотики. Секреты
манипуляции»,  «История  одного  обмана».  (дополнительно  можно  посмотреть   «День
рождения» hhtp://yadi.sk/i/XE7eGHLhspcdD).
2. Проведение  классных часов с просмотром и обсуждением видеоматериалов.
Срок проведения  классных часов до 1.03.19.  По индивидуальному графику. 
Каждый  классный руководитель сообщает дату и время  проведения классного часа зам
директору  по  ВР  Ноговицыной  Я.И.  до  22.02.19).  После  проведения  классного  часа,
классные руководители предоставляют письменный отчет о проведенном мероприятии с
приложением фотографий (в электронном варианте)  зам. дир по увр Михаловой Ю.Д.
3.  Продуктом  классного  часа  должен  стать  социальный  плакат  по  пропаганде  трезвого,
здорового  образа  жизни  и  вреде  психоактивных веществ  (каждый класс  готовит один
плакат).  Плакаты вывешиваются в коридорах до 15 марта 2019года.  
4. Проведение школьного  этапа Конкурса плакатов. (15, 16 марта).
По результатам конкурса будет выбрано 3 плаката, которые будут представлять школу  на
городском этапе конкурса. 
Критерии отбора: уникальность, эффективность воздействия, яркость образа. 

Городской уровень.
30  марта  2019 года  конкурсная  комиссия  выберет  лучшие  работы  по  критериям:
уникальность,  эффективность  воздействия,  яркость  образа.   Лучшие  работы  будут
размещены  в  виде  наружных  рекламных  щитов  в  г  Якутске,  плакатов  в  учреждениях  и
организациях города, в сети Интернет и социальных сетях.

2 этап.  Интеллектуально-творческий.  «Живи трезво!»

Сроки проведения с 23 по 30 марта. (в течение каникул)

Школьный уровень 
Проведение  интеллектуальных  игр  на  знание  основ  трезвого,  здорового   образа  жизни:
викторина, брей-ринг, «Что? Где? Когда?» (по отдельному положению).
Победители игр войдут в команду школы для участие в городском этапе игры. 

Городской уровень. 
Городской уровень игры  пройдет 30 апреля 2019года. По итогам конкурса будет выбрано 3
команды — призера, которые будут награждены ценными призами. 

3 этап. Деятельностный «Делай добро!»

Сроки проведения с 15 марта по 15 апреля. 



Школьный уровень.
Разработка и реализация социального проекта по пропаганде  трезвого образа жизни, ЗОЖ.
В каждой возрастной параллели  (начальная, средняя  и старшая школа) создается творческая
группа из учителей, учащихся и родителей.
Начальная школа:
Черепанова М.Н. - ответственная, Кылтасова А.А., Шестакова Д.П., Савинова Т.Н. 
Средняя школа:
Горбунова Г.П.  -  ответственная,  Шестакова С.В.,  Васина Д.Ю.,  Максимова С.Я.,  Берзина
И.М.
Страшая школа: Михайлова Ю.Д., Тарская К.Е., Бизин А.А. 
В  работе  творческих  групп  могут  могут  принять   участие  все  желающие  учителя,  дети,
родители.

Городской уровень 
Конкурсные работы принимаются до 20 апреля по адресу obshcheedelo.yakutiya@mail.ru
Конкурс социальных проектов пройдет 30  апреля 2019г.

4 этап. Итоговый. 

Городской уровень. 
Отчет  о проведении отправляется  до 20 мая 2019 года  в конкурсную комиссию, которая
определяет  победителей и призеров. 
Критерии:
1. Максимальный охват учащихся и родителей;
2. Участие во всех 3 этапах;
3. Информационное наполнение сайта, страниц в соцсетях образовательных учреждений с
хэштегом # школыякутиизатзож;
4. Размещение социальных плакатов в общественных местах;
5. Достижения обучающихся на конкурсах городского уровня проекта-конкурса;
Реализованные социальные проекты по пропаганде ТЗОЖ.

Общий итог конкурса состоится 27 мая 2019 года. 


