Информация
об организации и проведении в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
Тамбовской области мероприятий по привитию обучающимся навыков
здорового образа жизни.
Апрель 2015 -2016 учебный год
Наименование
общеобразовате
льной
организации

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

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

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

1.
7 апреля - Всемирный день
здоровья. Акция «Мы готовы к 21
чел.
ГТО».
классные
- Классный час «Готов к труду и руководители
обороне», 1 – 4 классы

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

-

523 чел.

Зиновьев А.С.
- Спортивные соревнования « Мы Клюева О.В.
готовы к ГТО», 1 – 4 классы
Палий Л.В. –
учителя
физической
культуры.
-Оформление
информационного
стенда «Круг здоровья» в рамках Великанова Е.П.
Всемирного дня здоровья.
– вожатая

523 чел.

2. Всемирный
день борьбы с
туберкулезом. Участие в школьном
конкурсе детского рисунка на темы:
«Туберкулез
глазами
детей»,
«Береги здоровье с детства»,
«Защитим
будущее
сегодня»,
«Осторожно, туберкулез!»
(1 –4 классы)

100 чел.

3. Всемирный
туберкулезом.
проведения

21
чел.
–
классные
руководители.

20 чел.

Великанова Е.П.
– вожатая.

день борьбы с
Григорян Р.О.
Организация – мед. сестра,
разъяснительной

523 чел.

работы в виде лекций, бесед, 21 чел. классные
устных журналов, круглых столов, руководители
вечеров вопросов и ответов по
профилактике
туберкулеза
и
здоровому образу жизни (1 – 4
классы).

4. Проведения родительских
собраний, один из вопросов
«Профилактика распространения
туберкулеза», 1 – 4 классы
(21.04.2016г.).

5. Классный час «Домашняя
аптечка. Опасность при обращении
с предметами бытовой химии»,
4 классы

21 чел. классные
руководители,
Григорян Р.О. –
мед. сестра

6 чел.

6. Игры на свежем воздухе в рамках Классные
второй половины дня, 1 – 4 классы. руководители
МБОУ
«СОШ
№3
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
г.
Котовска
Тамбовской
области»,
1 корпус

523 чел.

140 чел.

150 чел.

1.7 апреля - Всемирный день
здоровья. Акция «Мы готовы к
ГТО».
- Классный час «Готов к труду и 33 чел. классные
обороне», 5 – 11 классы
руководители

- Спортивные соревнования « Мы 5 чел. – учителя
готовы к ГТО», (5 – 11 классы):
физической
5– 6 классы - Веселые старты
культуры
7 – 8 классы – Пионербол.
9 классы – Баскетбол
10 – 11 классы – Волейбол
2. Всемирный
день борьбы с
3 чел.
туберкулезом. Участие в школьном Зинкина С.Н. конкурсе плакатов, бюллетеней, вожатые
брошюр «Осторожно, туберкулез!», Иванова Н.Ю. –

783 чел.

783 чел.

100 чел.

5 – 11 классы.

психолог
Власова Н.И. –
мед. сестра

3. Всемирный
день борьбы с
туберкулезом. Всемирный день
борьбы
с
туберкулезом.
Организация
проведения
разъяснительной работы в виде
лекций, бесед, устных журналов,
круглых столов, вечеров вопросов и
ответов
по
профилактике
туберкулеза и здоровому образу
жизни (5 - 11 классы).

Власова Н.И. –
мед. сестра,
33 чел. – кл.
руководители.

4.Проведения
родительских
собраний, один из вопросов
«Профилактика
распространения
туберкулеза»,
5 – 11 классы
(20.04.2016г.).

Власова Н.И. –
мед. сестра,
33 чел. – кл.
руководители.

5.Школьное
первенство
по
спортивному ориентированию, 6
классы, 21.04.2016г.
6.Городские
соревнования
«Четвертая высота», 7 – 8 классы,
22.04.2016г.
7. Областной смотр – конкурс –
дружин юных пожарных «Горячие
сердца»

8 чел.

783 чел.

783 чел.

135 чел.

6 чел.

120 чел.

2 чел.

15 чел.

