Информация
об организации и проведении в общеобразовательных организациях
мероприятий по привитию обучающимся навыков здорового образа жизни.
Декабрь 2015 -2016 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,
проводимые в
рамках регионального этапа XII
Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»:
1.Классный час «Здоровая еда –
здоровое поколение» 1 – 4 классы.

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

Мед. сестра
Григорян Р.О.
21 чел. классные
руководители

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

522 чел.

2.Защита проектов «Режим дня
первоклассника» 1 – е классы.

5 чел.

130 чел.

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

21 чел.

522 чел.

4. Посещение и обследование
учащихся 1В, 1Г, 1Д классов в г.
Тамбове «Центра здоровья для
детей «ТОГБУЗ ГДП им Коваля».

3 чел.

77 чел.

Вожатая
5.Конкурс рисунков «Мама, папа, я Великанова Е.П.
– здоровая семья» 1 – 4 классы
кл. руководители
21 чел.
6.Соревнования по пионерболу.
4-е классы

Палий Л.В.
Клюева О.В.
Зиновьев А.С.
кл. руководители

522 чел.

142 чел.

7. Беседа «Профилактика кишечных
инфекций» 1 – 4 классы
8.Оформление буклета для детей
«Антитеррор в школе, памятка по
знаниям
правил
безопасного
поведения детей», (размещено на
сайте школы, уголках безопасности
в классах).
9.Оформление буклета «Поведение
на водоемах в осеннее – зимний
период», (размещено на сайте
школы, уголках безопасности в
классах).
10.Школьная
научно
–
практическая
конференция
«Открытие».
-Защита проекта «Спорт – это
жизнь»

Защита
проекта
«Влияние
комнатных растений на организм и
здоровье человека».
- Защита проекта «Газированная
вода – вред или польза для здоровья
человека».
- «ГТО – путь к успеху»

11.Классный
час
«Спорт
–
альтернатива пагубным привычка»,
1 – 4 классы.

1 корпус

Мед. сестра
Григорян Р.О.

Григорьева
О.М., учитель
начальных
классов

522 чел.

8 чел.
учащиеся 3Д
класса.

Григорьева
О.М., учитель
начальных
классов

5 чел., учащиеся
3Д класса

Чикалина А.С.,
классный
руководитель
3А класса

Учащиеся 3А:
Осмоловская И.
Степанов Д.

Крившенко А.Н.
классный
руководитель 3Б
класса
Лавреньева Л.В.,
классный
руководитель 4Б
класса
Петрова Т.В.,
классный
руководитель 2Г

Ученица 3Б:
Иричук Е.

Ученица 4Б:
Абрамкина Д.

Ученик 2Г:
Михайлов А.

21 чел.

1.Классный час «Основные пути
заражения
и
профилактика Мед.
сестра
ВИЧ/СПИД
инфекций»
5-11 Власова Н.И
классы.
Классные

522 чел.

792 чел.

руководители:
33 чел.
2. Беседа «Здоровая еда – здоровое
поколение» 5 – 11 классы.

792 чел.

3. Беседа «Профилактика кишечных Мед. сестра
инфекций» 5 – 9 классы
Власова Н.И.

674 чел.

4.Школьный конкурс плакатов
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое
здоровье». 5 – 11 классы.

33 чел.

50 чел.

5.Областной фестиваль школьных
агитбригад
«Здоровая
еда
–
здоровое поколение», 9А класс.

20 чел.

3 чел.

6. Городской конкурс «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и свое здоровье».
7. Классный час «Спорт –
альтернатива пагубным привычка»,
5 – 11 классы.

33 чел.

792 чел.

