Информация
об организации и проведении мероприятий по привитию обучающимся
навыков здорового образа жизни
Декабрь 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»

Всероссийский урок «День единых
действий по информированию
детей и молодежи о профилактике
ВИЧ – инфекции «Знание –
Ответственность. Здоровье», 1 – 11
классы, 01.12.2017г.

Мероприятия,
проводимые в
рамках IY Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»:
1.Классный
час
«Спорт
–
альтернатива пагубным привычка»,
1 – 11 классы.

2. Прогулки на свежем воздухе.
1 – 4 классы.

Количество
педагогов,
задействованных
в мероприятии
по
привитию
обучающимся
навыков
здорового образа
жизни
Классные
руководители:
54 чел.,
2 чел. мед.
работникГригорян Р.О.
Власова Н.А.

54 чел. –
классные
руководители; 8
чел. – учителя
физической
культуры

20 чел.

3.Конкурс рисунков «В здоровом Вожатые – 3 чел.
теле – здоровый дух», 1 – 6 классы. 31 чел. –
классные
руководители
4. В рамках классного часа

2 чел.

Количество
обучающихся,
задействованных
в мероприятии
по
привитию
обучающимся
навыков
здорового образа
жизни
1297 чел.

1297 чел.

504 чел.

180 чел.
272 чел.

представление проекта «Спорт –
это жизнь», (ученики 5А класса:
Степанов Дмитрий,
Осмоловская Ирина) для 5 – 6
классов.
5. В рамках классного часа
представление проекта «ГТО – путь
к успеху», (ученик 4Г класса
Михайлов Арсений), для учащихся
1 – 3 классов.

2 чел.

6. Круглый стол «Спорт и я!», 7 - 9
классы.

2 медицинских
работника:
Григорян Г.О.
Власова Н.А.
17 чел. –
классные
руководители

7. Брейн – ринг «Здоровье – это
здорово!», (4 классы).

5 чел.- классные
руководители,
1 чел. - вожатая

8. Диспут «Здоровье за деньги не 1 чел. психолог
Иванова Н.Ю.,
купишь!» (10– 11 классы).
1 чел. –
социальный
педагог –
Павленко Т.Е.
6 чел.- классные
руководители
9. Семейные старты «Вместе с
мамой, вместе с папой, вместе
спортивная семья!», семьи 3 – 4
классов.

3 чел. - учителя
физкультуры,
4 чел. –
классных
руководителя

10. Мастер – класс для младших
школьников «Будьте здоровы!»,
проводят Палий Л.В., Клюева О.В.
– учителя физкультуры,
(1 – 4 классы).

2 чел. – учителя
физкультуры, 20
чел. классные
руководители.

380 чел.

386 чел.

125 чел.

132 чел.

50 чел.

504 чел.

11. Баскетбол (сборная педагогов и 6 чел. – учителя
учащихся 10 – 11 классов).
физкультуры, 6
чел. классные
руководители.

38 чел.

1043

12.Классный час «Улица хорошего
настроения», (по классам: 1-2, 3 4,5 – 6, 7 – 8).

47 чел. кл.
руководители

13.Конкурс плакатов, буклетов
«Спорт против вредных привычек»,
«Правила здорового образа жизни»,
(7 – 11 классы).

3 чел. – пионер
вожатые,
классные
руководители

90 чел.

14. Зимние забавы. Прогулки в лес,
катание с горки на санках, катание
на лыжах и коньках. (В период
зимних каникул), (1 – 11 классы).

Классные
руководители,
учителя
физкультуры,
родители.

1297 чел.

15.Подготовка видеоматериала в
номинации «Ведущие за собой»,
участник Антюфеев А.А., педагогорганизатор ОБЖ.
16.Посещение
и
обследование
учащихся
5Г, 6Г, 7В, 9Г, 9Д
классов в г. Тамбове «Центра
здоровья для детей «ТОГБУЗ ГДП
им Коваля».

7 чел.

Классные
руководители:
5 чел.

20 чел.

110 чел.

