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План
проведения месячника «Здоровье»
в МБОУ СШ №54 г. Липецка
в 2017-2018 учебном году
Цель: Совершенствование работы с учащимися и их родителями(законными
представителями) по сохранению и укреплению здоровья, формированию
здорового образа жизни учащихся, популяризация знаний о ЗОЖ.
Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Профилактика ВИЧ/СПИДа.
3. Повышение уровня информированности учащихся, их законных
представителей о вреде спиртосодержащих напитков, табакокурения,
разрушительном действии наркотических средств, путях решения проблем,
связанных с их употреблением.
4. Воспитание негативного отношения учащихся к спиртосодержащим
напиткам, табакокурению, наркотическим средствам и психотропным
веществам.
5. Разъяснение правовых норм и ответственности несовершеннолетних, их
законных представителей, связанных с реализацией и употреблением
спиртосодержащих напитков, табачных изделий, наркотических средств.
6.
Организация
разъяснительной
профилактической
работы
с
родителями(законными представителями) учащихся по предупреждению
семейного неблагополучия, жестокого обращения детьми.
7. Организация досуговой деятельности как одного из направлений
профилактики негативных явлений в среде учащихся.
№
п/п

Дата

1.

15.11.2017г.

2.

до 15.11.17г

3.

В течение
месячника

Наименование и содержание
Классы
мероприятия
I. Организационные мероприятия
Проведение совместного заседания
представителей школы:
зам.директора, МО КР, МО учителей
физкультуры, библиотекарей, где
рассмотреть вопросы подготовки и
участия в месячнике ЗОЖ.
Составление проекта приказа и
планирование мероприятий.
Рассматривать вопросы подготовки и
проведения запланированных
мероприятий на совместных

Ответственные
Павлова В.И.

Павлова В.И.
Павлова В.И.
МО КР

4.

В течение
месячника

заседаниях.
Согласование проводимых
мероприятий на уровне
межведомственного взаимодействия.

Павлова В.И.

II. Мероприятия в рамках учебных занятий
5.

В течение
месячника

6.

20.1127.11.17г.
04.12.2017г.

7.

Мониторинг «Использование
1-11 кл.
здоровьесберегающих технологий на
уроках».
Состояние преподавания уроков
7-е кл.
физической культуры.
День креативных физкультминуток на 1-11 кл.
уроках

Администрация
Павлова В.И.
Учителяпредметники

III. Массово-пропагандистские мероприятия
8.

20.11.17г.

9.

04.1209.12.16г.
27.1108.12.2017г.

10

11

12
13

В течение
месячника

21.1125.11.17г.
01.12.17г.

14

0108.12.17г.

15

27.1108.12.17г.

Открытие месячника.
День информационных
«пятиминуток» на уроках.
Анкетирование учащихся по ЗОЖ.
Анонимное анкетирование учащихся,
педагогов и родителей (законных
представителей) по проблеме
экстремистских проявлений в
подростковой среде «Отношение
граждан к проявлениям экстремизма в
современном обществе»
Классные часы в рамках программы
по ЗОЖ «Школа – территория
здоровья!»:

«Если хочешь быть здоров»»

«Как сохранить зрение»

«Это удивительное молоко»

«Кулинарные обычаи»

«Как живёшь пятиклассник?»

«Хорошие и плохие привычки»

«Если хочешь быть здоров»

«Мои проблемы»

«Законы жизни»

«Красота внешняя и
внутренняя»
Конкурс ИЗО творчества
«Здоровый Я – здоровая страна»
Акция, посвящённого Всемирному
Дню борьбы со СПИДом «Знаю!
Поддерживаю! Присоединяюсь!»
Участие в Интернет-акции,
посвящённой Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
Классные часы в рамках реализации
программы первичной

1-11 кл.

Учителяпредметники, КР

2,5,6 кл.

Павлова В.И.,
Павлова В.И.
КР

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11

Кл.руководители

2-4 кл.

МО КР

5-11-е

КР

7-11 кл.

МО КР

7-11 кл

КР

16
17
18

19

профилактики ВИЧ/СПИДа и
рискованного поведения для детей
старшего подросткового возраста
«ЛадьЯ – «В ладу с собой»».
27.11Конкурс сказочных сочинений
01.12.17г.
"В стране Здоровья"
20.11.17г
Международный день отказа от
курения.
Участие в профилактической
программе «Соревнование классов
Здоровья»:
16.12.16г

Конкурс агитбригад «Здоровье
– это здорово»;
08-20.12.16г

Акция «Детство – территория
здоровья»;
01-12.12.16г

Конкурс школьных газет
«Мой выбор – здоровье».
В течение
Мероприятия совместно с ДК
месячника
«Матыра»:


20

21
22
23

Кинолекторий «Опасный
возраст»;

 Программа «Дети улиц»
В течение
Тематические мероприятия
месячника
совместно с библиотечноинформационным центром
«Матырский».
В течение
Тематические мероприятия в
месячника
школьной библиотеке.
11-15.12.17г Конкурс на лучшую газету, буклет,
листовку по пропаганде ЗОЖ.
В течение
Мероприятия совместно с ЧУ МЦ
месячника
«Матырский»:






Как избежать простуды.
«Жизнь без вредных
привычек»(23.11.17г.);
«Живи с умом!». Профилактика
ЗПП и СПИД»(24.11.17г.);
Беседы по правилам дорожного
движения и поведения на льду
(11.12.-15.12.17г.).

5-е

КР

11-е

КР

6б, 6д

Аксёнова О.А.
Коровина А.В.

5-7 кл.
8-11 кл.
5-11 кл

1-11 кл.
5-11 кл.

1-4 кл
5-7 кл
8-11 кл

Павлова В.И.,
МО КР
Губкина И.В.
КР
МО КР
Павлова В.И.
МО КР
Подхалюзина М.Д.

1-11 кл

24

24.11.2017г.

Совет профилактики.

1-11 кл.

25

В течение
месячника

Дни инспектора в школе( по
согласованию):
 Лекции для учащихся классов;
 ИПР с учащимися и
родителями(законными
представителями);
 День правовой помощи.

1-11 кл.

30.11.17 г.
14.12.17 г.

Павлова В.И.,
МУ ДК «Матыра»,
МО КР

Администрация,
КР
Павлова В.И.
КР
Сахарова Е.В.

26

11.1220.12.17г.

27

В течение
месячника

28

20.12.17 г.

Родительские собрания по программе
«Ответственные родители»
(по графику).
Размещение информации о
проводимых мероприятиях
месячника «Здоровье» на школьном
сайте.
Закрытие месячника,
подведение итогов.

1-11 кл.

КР

Павлова В.И.,
Литвиненко Л.Н.

Павлова В.И.

IV . Спортивно-массовые мероприятия
29

С 21.11.17г.

30

В течение
месячника
27.1101.12.17г.
В течение
месячника

31
32

Участие в турнире «Мини-футбол в
школу».
Участие в соревнованиях
Спартакиады учащихся ОУ.
Неделя физкультуры, спорта и
здоровья.
Участие в мероприятиях по сдаче
нормативов ГТО.

ШК

МО учителей ФК

ШК

МО учителей ФК

1-11

МО учителей ФК,
МО КР
МО учителей ФК

11

