«За здоровый образ жизни» в 2021 году
В рамках акции в МБОУ «С(К)ОШ №60» планируются следующие мероприятия:

№
п/п

Название мероприятия

Форма
проведения

Ответственные

Дата

31.03

1. Мероприятия с педагогическим коллективом
1.

Создание рабочей группы, по проведению Недели
Здоровья в ОУ

Администрация ОУ;
координатор по
здоровьесбережению;
психолог;
педагоги по физ.
культуре;
библиотекарь;
кл. руководители.

2.

Разработка и утверждение положения о проведении
Дней Здоровья в ОУ, плана проведения Недели
Здоровья, назначение ответственных,
организаторов.

Администрация ОУ

3.

«Современный урок.
тематический
Гигиенические требования к
педагогический
уроку. Психологические и
совет
этические требования к уроку»

Администрация ОУ

4.

Совершенствование учебно-методической базы:

Координатор по
здоровьесбережению

•
•
•
•

оформление классных уголков по ЗОЖ;
оформление стендов по пропаганде ЗОЖ;
рекомендации Роспотребнадзора в период
карантина;
сбор материалов, методических разработок и
сценариев мероприятий по профилактике
вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и
спорта.

5.

Проведение соревнований среди педагогов ОУ по
различным видам спорта

Учителя физкультуры

6.

«Здоровый образ – это мой
выбор!»

Учителя физкультуры

7.

Анализ проведения мероприятий в рамках
проведения Дней здоровья в ОУ.

Спортивная
эстафета между
педагогами и
учащимися

Администрация ОУ

2. Мероприятия с родителями через информацонный стенд (онлайн)
1.

«Иммунитет ребенка»

Информационный

Координатор по

16.04
23.04

«Вакцинация»

стенд

здоровьесбережению,
школьный мед.
работник,
приглашённые
специалисты

3. Мероприятия:(анкетирование, беседы, игровые занятия, творческие конкурсы
и диагностика старшеклассников)
1.

«За здоровый образ жизни» в Открытие
2021 году
тематической
Недели Здоровья
Оформление выставки
тематической литературы
“Здоровым быть здорово!”,
размещение информации о
мероприятиях Недели
Здоровья на тематическом
стенде, сайте ОУ.

Администрация ОУ

Общешкольная линейка,
церемония открытия. Старт
творческих конкурсов (на
выбор)
• «Лучшее меню»;
• «Правильное блюдо»;
• «Праздничное блюдо»;
• «Бабушкины рецепты »
(Фотографии, рисунки).

Координатор по
здоровьесбережению

• Презентация
«Спортивные успехи
одноклассников».

06.04

Творческий
конкурс

Творческий
конкурс

Творческий
• Выпуск стенгазеты
конкурс
“Режим — залог
здоровья”, составление
режима дня в начальной
школе.

Старшие классы

13.04

Начальная школа

13.04

2.

«Школьное питание»

Анкетирование
учащихся
Анкетирование
родителей

Координатор по
здоровьесбережению

06.04

3.

«Диагностика обучающихся 69 классов»

Анкетирование
учащихся

Психолог

06.04

4.

Психопрофилактические
занятия «Ценность жизни»

Анкетирование
учащихся

Психолог

07.04

5.

Консультации по запросу

Анкетирование
учащихся

Психолог

6.

Игровое практическое занятие
для начальных классов «Быть
здоровым – здорово!»

Игровое занятие

Координатор по
здоровьесбережению

07.04

7.

Занятие для социальных
классов «Я здоровье сберегу сам себе я помогу!»

Игровое занятие

Библиотекарь

06.04

8.

Социальные классы
«Наша безопасность»

Игровое занятие

Координатор
по ПДД

08.04

9.

Работа с выпускниками
«Выбор за тобой»

Беседа

Соц.педагог

15.04

10.

«Жизнь челябинцев в
пандемию»
(Профориентацияволонтерское движение в
пандемию)

Экскурсия-урок
5,6 кл.

Педагог по
внеурочной
деятельности «Мой
город»

20.04
21.04

Закрытие тематической
Недели Здоровья.

Церемония
закрытия,
подведение итогов
творческих
конкурсов,
размещение
информации об
итогах “Недели
здоровья” на
тематическом
стенде, сайте ОУ.

Администрация ОУ

11.

