Информация
об организации и проведении в общеобразовательных организациях
мероприятий по привитию обучающимся навыков здорового образа жизни.
Ноябрь, 2017 – 2018 учебный год

Наименование
общеобразовате
льной
организации

Вид и наименование мероприятия,
направленного
на
привитие
обучающимся навыков здорового
образа жизни

МБОУ
«СОШ
№3
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
г.
Котовска
Тамбовской
области»
2 корпус

Мероприятия в рамках акции по
борьбе с ВИЧ – инфекцией,
приуроченная к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, здоровому и
безопасному образу жизни.
(с 27.11по 01.12.2017г.)

Количество
педагогов,
задействованных
в мероприятии
по
привитию
обучающимся
навыков
здорового образа
жизни

Количество
обучающихся,
задействованных
в мероприятии
по
привитию
обучающимся
навыков
здорового образа
жизни

Учителя физ - ры
Палий Л.В.
Клюева О.В.
Зиновьев А.С.

253 чел.

Мероприятия «Технология
жизни», в рамках Всероссийской
информационной акции «Должен
знать!» приуроченной к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом (с 20.11 по 28.11 2017г.).

1. «Веселые старты», 1-2классы.

2.Спортивные
соревнования Учителя физ - ры
«Быстрее, выше, сильнее»,
Палий Л.В.
3 -классы
Клюева О.В.
Зиновьев А.С.

3. Осеннее мероприятие «За Пашкин А.Ю.,
здоровьем – в лес идем!», 4В, 4Г,4Б 5 чел. кл.

127 чел.

125 чел.

классы.

руководители

4. Кл. час «Здоровье – бесценный Мед. сестра:
дар!», 1 – 4 классы.
Григорян Р.О.
кл. руководители
20 чел.
5.Родительское собрание «ЗОЖ – Мед. сестра:
основа жизни человека», 1 – 4 Григорян Р.О.
классы 30.11.2017г.
кл. руководители
20 чел.
Вопросы:
- режим дня детей.
- здоровое питание.
- борьба с ВИЧ – инфекцией и др.
6. Конкурс рисунков «Самбо в Великановам
старшая
школу. Самбо – спорт сильных, Е.П.вожатая,
кл.
смелых, ловких» 1- 4 классы.
руководители

7. Оформление информационного Великановам
стенда «Самбо в школу».
Е.П.-старшая
вожатая,

503 чел.

503 чел.

300 чел.

5 чел.

8.Областной фестиваль
«Всероссийский день Самбо. Самбо
в школу», 15.11.2017г. для
учащихся 3 – 4 классов

Клюева
О.В.учитель физ –
ры, Котов М.В.тренер ДЮСШ,
Палий Л.В. учитель физ- ры

9.Беседы «Всероссийский проект
«Самбо в школу», 2 – 4 классы,
сентябрь – ноябрь 2017г.

Клюева
О.В.учитель физ –
ры,

376 чел.

5 чел. кл.
руководители,
мед. сестра-

129 чел.

10. Посещение и обследование
учащихся 1А, 1Б, 1В, 1Д,2Д
классов в г. Тамбове «Центра

251 чел.

1корпус

здоровья для детей «ТОГБУЗ ГДП
Григорян Р.О.
им Коваля» с 28.11. – 30.11.2017г.
Мероприятия в рамках акции по
борьбе с ВИЧ – инфекцией,
приуроченная к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, здоровому и
безопасному образу жизни.
(с 27.11по 01.12.2017г.)
Мероприятия
Всероссийской
информационной акции «Должен
знать!» в рамках мероприятия
«Технология
жизни»,
приуроченного ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
(с 20.11 по 28.11 2017г.).
1.Круглый
стол
«Здоровые
6 чел.
привычки – залог здоровой жизни», кл. руководители
10 – 11 классы
Власова Н.И,
мед сестра,
социальный
педагог.

2. Кл. час «Здоровье – бесценный
11чел.
дар!» - 5-6 классы.
кл. руководители

3. Диспут «Брось сигарету, брось!», Власова Н.И,
7 – 9 классы
мед.сестра, 17
чел. кл.
руководители

4. Родительское собрание «ЗОЖ –
основа жизни человека», 5 – 11
классы, 29.11.2017г.
Вопросы:
- режим дня детей.
- здоровое питание.
- активный образ жизни.
- борьба с ВИЧ – инфекцией и др.

5.Конкурс рисунков и буклетов,

134 чел.

272 чел.

386 чел.

34 чел. кл
руководители
794 чел.

3 чел.

100 чел.

презентаций по теме «Осторожно
СПИД!» (8-11 классы)

Вожатые,
учитель
рисования

6.Проведение анкетирования по
вопросам информирования, способа
профилактики и лечения ВИЧ –
инфекции, СПИДа «Контрольная
для жизни». (11 классы).

3 чел.

12 чел. кл.
7.Просмотр
видеороликов
по
руководители,
профилактике ВИЧ – инфекции Куличенко Т.Е. –
СПИДа, (9 – 11 классы).
социальный
педагог

66 чел.

254 чел.

2 чел. - вожатые

25 чел.

1чел. –
социальный
педагог

66 чел.

8.Участие в областном конкурсе
творческих работ «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и свое будущее»,
(10 – 11 классы).

9.Анкетирование Всероссийской
информационной акции «Должен
знать!» по профилактике ВИЧ –
инфекции и СПИДа в рамках
мероприятия «Технология жизни»,
11 классы.

