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План
проведения акции «Неделя здоровья»
в период с 12 по 16 февраля 2018 года
№
п/п

Дата, время
проведения

Мероприятия

Открытие акции «Неделя
здоровья».
Проведение общешкольной
линейки (филиал школы)
«5 минут здоровья»
2. 13 февраля Встречи учащихся с врачами
МБУЗ ЛЦРБ. Беседы по
2018 года,
вторник
вопросам организации
рационального питания,
с 10.35-10.55 обучения оказания первой
с 10.55-11.15 помощи, по профилактике
с 11.25-12.05 заболеваний, курения.
3. до 12
Оформление стендов в
февраля
рекреациях.
4. 14 - 16
Зарядка с учителем «Кто
начинает день с зарядки, у того
февраля
(ежедневно) дела в порядке».
1. 12.02.2018
понедельник

5. 13-16
февраля

6. 12 -16
февраля

7. 13 - 16
февраля

8. 12-16
февраля

Подвижные игры на свежем
воздухе, спортивные
состязания, соревнования
«Веселые старты»
Проведение классных часов,
викторин, конкурсов по
формированию здорового
образа жизни «Ступеньки
здоровья»
Тематическая выставка в
школьной библиотеке, «Книга
на службе здоровья».
«Почта здоровья» (ученики в
течение недели пишут письма с
волнующими их вопросами о
здоровье, опускают в почтовый

Возрастная
категория
учащихся
1- 11 классы

Ответственные
Зам.директора по УВР
Г.И.Бережная,
Е.А.Грецкая
Зам.директора по УВР
Е.А.Грецкая,
специалисты МБУЗ
«Ленинградская ЦРБ»

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Соц.педагог
Бочина Т.А.
1-4 классы
классные
5-9 классы
руководители,
10-11 классы учителя –
предметники,
проводящие 1-й урок
1-9 классы
Учителя физической
культуры,
воспитатели ГПД
1-4 классы
Зам. директора по ВР
5-9 классы
Н.Ю.Сизова,
10-11 классы классные
руководители,
фельдшер школы
1-4 классы
Зав.библиотекой
5-9 классы
М.В.Божко,
10-11 классы библиотекарь
Сидристая О.В.
1-4 классы
Соц.педагог,
5-9 классы
волонтеры
10-11 классы

11. 15-16
февраля
12. 14, 16
февраля

ящик)
Демонстрация видеороликов,
видеофильмов, мультфильмов в
фойе, кабинетах о правильном
питании, о здоровье, о ЗОЖ.
Конкурс рисунков, выпуск
плакатов «Если хочешь быть
здоров – спортом занимайся!»,
«Витамины и здоровье»
Мини-сочинение на тему
«Здоровое меню»
«О здоровье, спорте, вместе
запоем, ребята, песни»

13. 15 -16
февраля

Распространение буклетов
среди детей и родителей.

14. 16 февраля,
пятница

Оформление стенда с
информацией по вопросам
«Почты здоровья».

9. 14 - 15
февраля

10. 14-15
февраля

Заместитель директора по УВР

1-4 классы
Классные
5-9 классы
руководители,
10-11 классы С.В.Логинова
1-4, 5-6
классы
8 классы
4-6 классы

Учителя ИЗО,
воспитатели ГПД,
классные
руководители
Учитель технологии
Г.В.Махинова
Учителя музыки,
Кононенко Д.Н.,
Тарнакина Е.А.
Социальный педагог
Бочина Т.А., педагогпсихолог Супрунова
Д.А., волонтеры
Соц.педагог,
волонтеры, фельдшер
школы

Е.А.Грецкая

