
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

месячника «ЗДОРОВЬЕ»  в МАОУ СОШ №18 г.Липецка 

с 20 ноября по 20 декабря 2017 г. 

 
№ Мероприятие Участники 

(классы) 

Ответственный 

За подготовку и 

проведение 

Дата,время 

проведения 

1. Соревнования по мини-

футболу  

2-3 классы Земцов В.Г.. 12 декабря 

2. Соревнования по 

баскетболу 

 

5-7 классы Александров 

А.М. 

5,7,12 декабря 

3. Лично-командное 

первенство по 

плаванию,спортивным 

играм (нач.классы) 

 

1-4 классы Процюк В.А. 

Гладышева Н.А. 

25 ноября  

4. Уроки самообороны. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

5,7 классы Земцов В.Г. 14 декабря 

5. Классные часы «Твоя жизнь 

в твоих руках» 

5-11 классы Классные 

руководители 

По расписанию 

кл.руководителей 

6. Конкурс рисунков 

«Здоровое будущее»  

1-7 классы 20 ноября-20 

декабря 

Кикина И.В. 

7. Презентация литературы по 

спортивной тематике, 

проблемам сохранения 

здоровья. 

5-11 класс В течение месяца Петрова О.В., 

зав.библиотекой 

8. Соревнование классов 

Здоровья 

«Презентация 

общешкольного каталога 

Здоровье школьника»  

6 классы В течение месяца Джафарова С.А. 

9. Физиология 

Здоровья.Устный журнал. 

«Зрение, как беречь зрение 

с детства» 

5 классы В течение месяца Иванова 

А.Н.учитель 

биологии 

10. Физиология 

Здоровья.Устный журнал. 

«Жизнь в 

движении.Правильная 

осанка, 

правильная походка»  

7 классы В течение месяца Чиркова 

Е.В.,учитель 

биологии 

11. Физиология 

Здоровья.Устный журнал. 

«Правильная еда-

правильная жизнь» 

8-11 классы В течение месяца Чиркова 

Е.В.,учитель 

биологии 

12. Физиология 

Здоровья.Устный журнал. 

«Витамины и химия.Химия 

10-11 классы В течение месяца Рындина 

Е.Г.,учитель 

химии 



или витамины» 

13. Здоровье,как залог 

успешной подготовки к 

службе в рядах Российской 

Армии. Видеоматериалы к 

урокам ОБЖ. 

8,10,11 

классы 

По расписанию 

учителя 

Куфтырев Е.П. 

14. Тренировочные стрельбы в 

тире 

 

8,10,11 

классы 

По расписанию 

учителя 

Куфтырев Е.П. 

15. Беседа с родителями: 

«Предупреждение 

семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с 

детьми» 

 

8 классы С 20.11-

30.11.2017г. 

Классные 

руководители 

Беседа с родителями: 

«профилактика 

алкогольной, 

наркотической зависимости 

среди 

несовершеннолетних» 

9 классы 

Беседа с родителями: 

«Меры административной, 

уголовной ответственности 

за участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных  

мероприятиях» 

10 классы 

Беседа с родителями: 

«Профилактика 

правонарушений, 

преступлений в 

подростковой среде» 

11 классы 

16. Анкетирование учащихся, 

педагогов, родителей по 

проблеме экстремистских 

проявлений в подростковой 

среде «Отношение граждан 

к проявлениям экстремизма 

в современно обществе» 

 -для 

учащихся  

5-11 классов; 

-для 

родителей  

1-11 классов; 

-педагоги 

школы 

С 20.11-

01.12.2017г. 

Социальный 

педагог  

Бочаров С.П. 

 

 

 


