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План
проведения Месячника здоровья в МКОУ СОШ №12 в 2014-2015 учебном году
№

Дата

1.

1.04.15

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Мероприятия

Торжественное открытие
«Месячника здоровья»
в течение Тематическая книжная выставка
месячник «За здоровый образ жизни»
а
7.04.15 Всемирный день здоровья.
Акция «День борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями»:
- зарядка на свежем воздухе
- урок здоровья на тему
«Безопасность пищевых
продуктов», «Профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний»
с приглашением мед.работников;
- «Веселые старты» на свежем
воздухе
- соревнования по футболу,
волейболу, баскетболу
24.04.15 Конкурс плакатов и рисунков
«Безопасность пищевых
продуктов»
8Акция «На субботник дружно,
10.04.15 смело для здоровья и для дела!»
в течение Родительские собрания на тему:
месячник «Безопасность пищевых
а
продуктов» и «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
13Классные часы:
17.04.15 - «О правильном питании»
- «Ох уж эти вредные привычки»
- «Моё здоровье»

Классы

Ответственные

1-11

Зам. директора по ВР
педагог-библиотекарь

1-11
1-11

Кл. руководители,
учителя физ-ры,
медсестра

1-4
5-11
1-8

Кл. руководители

1-11

Кл. руководители

1-11

Кл. руководители

1-4
5-8
9-11

Кл. руководители

8.
1318.04.15

Муниципальный этап
соревнований «Президентские

Отдел образования
АКМР

спортивные игры»
9.

10.

Весь
период

11.

2024.04.15

12.

2224.04.15

13
.
14.

Весь
период

15
.

Весь
период

16

21.04.15

.
17

29.04.13

.
18.

30.04.15

19

30.04.13

.

Лекции, беседы по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний,
о качестве и безопасности
пищевых продуктов
Выпуск и распространение
листовок, памяток, брошюр с
тематикой о безопасности
пищевых продуктов
Тренинги:
- для учащихся «Умей сказать
«Нет»
- для педагогов «Синдром
эмоционального выгорания»
Профилактическая беседа на тему
«Профилактика табакокурения и
алкоголизма»
Конкурс на лучшее проведение
утренней гимнастики
Круглые столы по тематикам:
«Безопасность пищевых
продуктов» и «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
Профилактические беседы о
социально-обусловленных
заболеваниях, ВИЧ-инфекциях,
Крымской геморрагической
лихорадке, травматизме, здоровом
питании, профилактике сердечнососудистых заболеваний,
безопасности пищевых продуктов
Методический семинар для
педагогов
Отчет о проведении Месячника
здоровья на сайте школы
Кубок Победы по мини-футболу
среди команд девочек
Линейка, посвященная закрытию
Месячника

5-11 кл.

4-11

ГБУЗ СК
«Красногвардейская
ЦРБ»
Зам. директора по ВР
кл. руководители

Педагог-психолог
8-11
педагоги
Дети
группы
риска
1-11
7-11

1-11

педагоги

1-11

Соц. педагог
Учителя физ-ры
ТОУ
Роспотребнадзора по
СК в Изобильненском
районе
Зам. директора по ВР
Медсестра

Зам. директора по
УВР
Ответственный за
сайт
Отдел образования
АКМР
Зам. директора по ВР

