Приложение 1
к приказу от ___________№_____
ПЛАН
проведения мероприятий в рамках месячника «Здоровье»
МАОУ гимназии №69 г. Липецка
19 ноября – 19 декабря 2018
№
п/п

Мероприятие

Дата
проведения

Класс

Ответственные

Спортивные мероприятия
1

2

3

Участие в городских и областных соревно- с 20.11.18 Сборная Учителя физ. кульваниях по волейболу и мини-футболу в
(по графику) гимназии
туры
рамках Спартакиады учащихся
Дегтярев С.Л.
Суханова Е.А.
Соколова И.Б.
Сила РДШ
1-11
Учителя физ. куль19.11 –
классы
туры
30.11.18
Дегтярев С.Л.
Суханова Е.А.
Соколова И.Б.
Шестаков В.В.
Пальчиков А.С.
Соревнования по ОФП среди мальчиков55-6
Учитель физ. кульВ течение
6-х классов («Вперед – мальчишки»).
туры
месячника классы
Пальчиков А.А.

4

Тестирование в рамках ВФСК ГТО

5

Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья!»

6

Фитнес – фестиваль «Спорт. Здоровье.
Красота»

Учитель физ. культуры Суханова
Е.А.
1
Учитель
физ. куль22.11.18
(н/спортзал) классы
туры
Дегтярев
С.Л.
8
Зам. директора
01.12.18
(актовый зал классы
Пастухова Е.Г.
15.00)
Кл. руководители 8х кл.
По графику

11
классы

Встречи с медицинскими работниками
1

Профилактика заболеваемости ОРВИ.
Беседы:
- «Говорим о нашем здоровье»;
- «Вопросы личной гигиены» …

3

Беседа «Страшное слово Наркотик!»

4

Беседа «Люди с ВИЧ»

Врач-педиатр
В течение
1-7
кл..
Мирошниченко
А.С.,
месячника
(по согласовафельдшер гимназии
нию с пол-кой
Созонтова Н.А.
№5, с перинаСпециалист перинатальным центального центра
тром)
8 класУправление по
В течение
сы
контролю за обомесячника
ротом наркотиков
10
Врач Центра
В течение
СПИД
месячника классы

Внеклассные мероприятия
1

2

3

5
6

7

8

9
10

11

Классные часы по ЗОЖ:
«Профилактика употребления ПАВ»;
«Профилактика суицидальных проявлений
в подростковой среде»;
«Профилактика экстремистских проявлений»;
«Профилактика влияния социальных сетей
на мир ребенка».
Выставка творческих работ на тему:
«СПОРТ глазами детей»
Просмотр видеороликов по профилактике
вредных привычек (на переменах)
Профилактическая работа в рамках программы «Ладья», «Азимут»
Участие в «Соревнования классов здоровья»

1-11
классы

Классные
руководители

В течение
1-7
месячника
классы
к 19.11.2018
В рамках ме- 5-11 кл.
сячника
ежедневно
7,8,9
В течение
месячника классы
7б, 6а
В течение
класс
месячника

Учитель ИЗО
Морозова Г.Ф.

В течение
месячника

Родительские собрания
В рамках
- «Предупреждение семейного неблагопо- месячника
лучия, жестокого обращения с детьми»;
«Здоровье»
- «Профилактика влияния социальных сетей на мир ребенка»
- «Профилактика алкогольной, наркотической зависимостей среди несовершеннолетних»;
- «Меры административной, уголовной ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях. Профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде»;
- «Профилактика стресса в период подготовки к государственной итоговой аттестации»
Интеллектуальный турнир «Знатоки» по
11.12.2018
теме «Наше здоровье»

1-4 кл.
5- 6 кл.
7-8 кл

Зам. директора
Попов А.А.
Социальный педагог Пастухова Е.Г.
Кл. руководители
Полунина О.А.
Сердюкова Е.И.
Администрация
гимназии,
классные
руководители,
педагоги-психологи
Камалова Т.Ю.,
Копалина Н.В.

10 кл.

9,11 кл

5 кл.

Куратор научного
общества учащихся
Копалина Н.В.
Выставка книг по профилактике ЗОЖ в
Зав. библиотекой
19.11-19.12.18 1-11
читальном зале библиотеки
классы
Дурнева Е.С.
Часы общения «Жизнь прекрасна и удиви- 3.12-14.12.18 7-8 кл
Педагог-психолог
тельна!» - профилактика суицидальных
Копалина Н.В.
проявлений
Выпуск стенгазет «Выход есть всегда!»,
7-8 кл.
Педагог-психолог
В течение
«Детский телефон доверия» - профилакти- месячника
Копалина Н.В.
ка суицидальных проявлений в подростковой среде.

Урочные мероприятия в рамках месячника «Здоровье»
1

Проведение физкультминуток

Постоянно

1-11кл.

2

Воспитательные мероприятия «Мое здоро-

В течение

6-11 кл.

Учителяпредметники
Учителя

вье» в рамках уроков

месячника

3

Флеш-моб «Здоровье в порядке – спасибо
1-11 кл
12.12.2018
зарядке»
1смена -10.45
Акция «Выбираю спорт» к 25-летию Кон- 2 смена- 16.50
ституции Российской Федерации

4

Выпуск брошюры с методическими рекомендациями для классных руководителей
«Профилактика негативных проявлений в
образовательной среде»

В течение
месячника

1-11 кл

химии, биологии,
ОБЖ
Зам. директора
Пастухова Е.Г.
ДШП

Зам. директора
Пастухова Е.Г.,
педагогипсихологи
Копалина Н.В.
Камалова Т.Ю.

