
                                                                                                                                Утверждаю: 
                                                                                                                           Директор школы 
                                                                                                                      _______Г.А.Архипова 
          
 
 
 

План 
проведения месячника «Здоровье» с 19 ноября  до 19 декабря 2018 года. 

 
 

№ 
п\п 

                        Мероприятие Дата  Класс Ответственная 

1. Открытие месячника «Здоровья», линейка 19.11.18 1-9  зам.директора  
Каширина Т.Н. 

2. Тематические классные часы:    
 Игра «В гостях у витаминки» 21.11.18 1 класс Недашковская З.Н. 
 «Дом , в котором мы живем» беседа о 

гигиене жилых помещений 
23.11.18 2 класс Свиридова Л.И. 

 Интерактивная беседа «Детки в пивной 
клетке» 

23.11.18. 8б  класс Малыхина  
А.В.. 

 Соревнования  «Веселые старты» 06.12.18 3 класс Попова  В.В. 
 Классный час «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!» 
30.11.18 5 класс Жукова Н.Н. 

 Беседа «Жить без этого можно» 
(профилактика пьянства и табакокурения) 

30.11.18 7-9 
классы 

зам.директора 
Каширина Т.Н. 

 Викторина «Пусть  всегда будет завтра» 07.12.18 
 

6 классы Логунова И.Н. 

 «Школьник и сотовый телефон» 14.12.18 4аб Бунчикова Н.Н, 
Артемова С.М. 

3. Практическое занятие «Поведение 
человека в ЧС» 

19.11.18 8-9 
классы 

преподаватель  
ОБЖ 

4. Анкетирование  «Я за ЗОЖ» в течение 
месяца 

5-9 
классы 

зам.директора 
Каширина Т.Н. 

5. Выпуск информационо – 
просветительских буклетов «Навигатор 
здоровья» 

В течение 
месяца 

 Ученический совет  

6. Круглый стол «Компьютер – за и против» декабрь 1 классы Школьный 
психолог Карасева 
Н.П. 

7. Выставка творческих  работ учащихся 
листовок «Мы за жизнь!» 

декабрь 1-7 
классы 

учитель ИЗО 
Жукова Н.Н. 

8. Работа консультативного пункта по 
вопросам ЗОЖ 

в течение 
месяца 

1-9 класс фельдшер  школы 
Королькова Е.А. 

9. Родительское собрания по классам на 
тему: «Сохраним и укрепим здоровье 
наших детей» 

в течение 
месяца 

1-9 класс классные 
руководители,  
школьный психолог  

10. Встреча  с врачом- гинекологом (для 
девочек) 

в течение 
месяца  

7-9 
классы 

зам.директора 
Каширина Т.Н. 

11. Встреча  с врачом наркологом в течение 
месяца 

7-9 
классы 

зам.директора 
Каширина Т.Н. 



12. Анонимное анкетирование «Отношение 
граждан  к проявлениям экстремизма в 
современном обществе» 

в течение 
месяца 

6-9 
классы 
родители 

зам.директора 
Каширина Т.Н. 
кл.руководители 

13. «Веселая зарядка»  игровая – музыкальная  
программа 

декабрь 1-4 
классы 

Актив ученическоо 
самоуправления 

14. Встреча с инспектором ПДН  ОП№ 6 
«Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних» 

декабрь 7-9 
классы 

Инспектор ПДН 
Жукова М.Е. 

15. Заседание совета  профилактики ноябрь  члены  совета  
 
 
 
 


	План

