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План проведения месячника «Здоровье»
в период с 19.11 – 19.12.2018 года
№

мероприятие

1

Линейка, посвященная открытию месячника
«Здоровье»

2

Просмотр фильмов о спорте

3

5

6
7

8

9

срок
проведения

ответственный

1 - 11

19.11

зам.директора
по ВР
Щетинин А.Н.

«Движение вверх»

21.11 – 11.00

«Легенда 17»

22.11 – 11.00

«Матч»

23.11 – 11.00

«Тренер»

26.11 – 15.00

«Моя жизнь»

03.12 – 15.00

Конкурс тематических школьных плакатов

27.11 – 4.12

Бутасова И.С.

27 – 29.11

кл.руководители

- профилактика табакокурения «Курить –
здоровью вредить»»

4

класс

1–4

кл.руководители
зам.директора по
ВР
кл.руководители
зам.директора по
ВР

- профилактика алкоголизма «Я выбираю
ЖИЗНЬ!»

5–9

28.11 – 30.12

- профилактика наркомании «Скажи
наркотикам нет!»

10-11

29.11 – 07.12

1-5

10–14.12

кл.руководители

8 - 11

в течение
месячника

кл.руководители
педагог-психолог

1 - 11

13 – 19.12

кл.руководители

Конкурс рисунков «Папа, мама, я – здоровая
семья»
Анонимное анкетирование школьников,
педагогов, родителей по проблеме
экстремистских проявлений в подростковой
среде «Отношение граждан к проявлениям
экстремизма в современном обществе».
Фотовыставка «Спорт в моей семье»
Тематические лекции мед.работника о
профилактике болезней, передающихся
половым путем
Конкурс сочинений «Я выбираю жизнь!»,
посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИД.
Общешкольное родительское собрание «От
здоровья нравственного к здоровью
физическому»

8 – 10
8 – 11

по
МУЗ
согласованию поликлиника № 3
01.12.2018

учителя русского
языка и
литературы

06.12.2017

зам.директора
по ВР

10

Спортивные состязания «Веселые старты»

1–4

в течение
месячника

11

Конкурс «Спортивный междусобойчик»

9АБВ

11 – 14.12

12
13
14
15

Освещение хода проведения месячника
«Здоровье» на школьном сайте
Тематические классные часы о профилактике
вредных привычек и ведении здорового образа
жизни.
Лекции врача-нарколога «Подросток и
наркотики: вся правда о «кайфе».
Общешкольная линейка с поведением итогов
проведения месячника Здоровья

в течение
месячника

8АБВ

учителя ФК
кл.руководители
9АБ
администратор
сайта

в течение
месячника

кл.руководители

15.12

врач-нарколог

19.12

зам.директора по
ВР

