МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09. О/ ■ //

№

р9

О проведении месячника Здоровья
В целях выполнения плана воспитательной работы школы в рамках комплексно-целевой
программы «Я - гражданин России», формирования у обучающихся приоритетов здорового
образа жизни, профилактики простудных и инфекционных заболеваний
приказываю:
1. Утвердить план проведения месячника Здоровья (приложение № 1).
2. Заместителю директора О.В. Кузьмичевой организовать подготовку и проведение
мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни и профилактике простудных
заболеваний через взаимодействие с МСЧ-135, школьными центрами, социально
психологической службой школы.
3. Классным руководителям 1-11-х классов, учителям физической культуры Г.Н.
Булоховой, Т.И. Дайнаковой, Е.А. Быковой, Н.Н Липницкой организовать проведение
спортивно-оздоровительных мероприятий в рамках месячника Здоровья согласно плану с 11.01.
по 30.01.2017г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора О.В. Кузьмичеву.

Директор школы

С приказом ознакомлены

В.В. Сенькина
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проведения месячника Здоровья, формирования у школьни1ййВ'.приорр'!гё|©в здорового
образа жизни, профилактики простудных и инфекционных :
№
П/
П

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

МЕРОПРИЯТИЯ
Вернисаж Здоровья
«Я здоровье берегу - сам себе я помогу!»
(5-7-е классы)
Анкетирование «Мой образ жизни - путь
к здоровью» среди обучающихся 2-3
классы, 6-8-х классов
Подготовка материала по профилактике
ЗОЖа для школьной газеты «Радуга»,
школьного сайта.
Подготовка радиопередачи
Волонтёрская акция «Здоровые зубы каждому любы» (3-е классы)
Выставка «Будьте здоровы!» (подбор
статей о здоровом образе жизни)
Физкультурный досуг для 1-2-х классов
«Весёлые переменки»
День открытых дверей для будущих
превоклассников
Участие в школьных соревнованиях по
волейболу «Рождественские встречи» (7 е классы)

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

11-24января

А.Т. Лыткина
Эстетический центр

19-23 января

А.С. Полева
Ю.А. Осипова

11 -27 января

С.А. Компанец
Т.И. Дайнакова клуб
«Олимпиец», Е.А.
Быкова руководитель
ПГ

25 января

О.И. Злочевская

17 января

ИБЦ В.И. Вахаева

19,26 января

Штаб «Тимуровцы»

28 января

О.И. Злочевская

27-30 января

9.

Спортивная
программа
«Спортальтернатива вредным привычкам!»
( показательные выступления)

25 января

11.

День Здоровья. Флешмоб «Будь здоров!»
(8-11-е классы)

31 января

12.

Проведение
Урока здоровья
«Мое
здоровье - мое богатство» (тематические
беседы, классные часы, спортивные
праздники по профилактике здорового
образа жизни)

11-30 января

13.
14.

Внеклассное мероприятие. Путешествие в
страну Здорового образа жизни
( 2-е классы)
Акция «Опасно! Вредные привычки!» для
3-х классов

30 января
27 января

Г.Н. Булохова
ВПО
«Служу России»
С.А. Компанец
О.И. Злочевская
Совет обучающихся
Классные
руководители
1-11-х классов
Е.А. Быкова
(подготовка
материала)
О.С. Тулинская
куратор программы
«Живая Русь»
О.И. Злочевская

