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План проведения Недели Здоровья 

С 5 февраля по 16 февраля 2018 год 

 В рамках проведения Недели Здоровья в МБОУСОШ№4  планируются 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Ответственные 

1. Мероприятия с педагогическим коллективом 

1. Создание рабочей группы, оргкомитета по 

проведению Недели Здоровья в ОУ 

Абрамян Н.Е. 

2. Разработка и утверждение  плана проведения Недели 

Здоровья, назначение ответственных, организаторов. 

Остроушко Е.Г. 

Абрамян Н.Е. 

3. “Здоровье ученика и 

учителя — основа 

успешной деятельности” 

тематическое совещание 

при директоре  

Остроушко Е.Г. 

Абрамян Н.Е. 

Евченко Н.А. 

4. Совершенствование учебно-методической базы и 

документальная работа: 

 оформление классных уголков по ЗОЖ; 

 оформление общешкольных стендов по 

пропаганде ЗОЖ; 

 сбор материалов, методических разработок и 

сценариев мероприятий по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и спорта. 

Абрамян Н.Е. 

Евченко Н.А. 

5. Анализ проведения мероприятий в рамках 

проведения Дней здоровья в ОУ. 

Остроушко Е.Г. 

Абрамян Н.Е. 

2. Мероприятия с родителями 

1. “Шесть секретов здоровья 

вашего ребенка” 

Классные родительские 

собрания 

Абрамян Н.Е. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, школьный 



мед. работник, 

приглашённые 

специалисты 

2. “Папа, мама, я – спортивная 

семья” 

Семейные спортивные 

соревнования 

Калениченко О.П. 

Томенко Л.В. 

Ищенко С.В. 

3. Вовлечение родителей в мероприятия, проводимые в 

рамках Дней Здоровья (в роли организаторов, 

приглашенных экспертов, жюри, зрителей, 

участников) 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

3. Мероприятия с детским коллективом 

1. “Здоровый образ жизни” Анкетирование учащихся Абрамян Н.Е. 

2. “5 минут 

здоровья!”Физминутка 

Открытие тематической 

Недели Здоровья 

Остроушко Е.Г. 

Абрамян Н.Е. 

Общешкольная линейка, церемония открытия, старт 

творческих конкурсов (социального плаката, 

фотографии, открытие “Почты здоровья”, 

презентация экрана соревнований “Самый здоровый 

класс», оформление выставки тематической 

литературы “Здоровым быть здорово!”, размещение 

информации о мероприятиях Недели Здоровья на 

тематическом стенде, сайте ОУ. 

3. “Кто день начинает с 

зарядки, у того дела в 

порядке” 

Модуль, посвященный 

режиму дня 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Общешкольная утренняя зарядка, выпуск стенгазет 

“Режим — залог здоровья”, составление режима дня в 

начальной школе, конкурс сочинений “Идеальный 

день ученика”. 

4. “Разумно есть — долго 

жить” 

Модуль, посвященный 

здоровому питанию 

Классные 

руководители 1-4 

классов “Одним достаются победы, а другим - вкусные 

обеды” - специальное меню в столовой, конкурс 

рецептов здоровых блюд "Мы – это то, что мы едим", 

тематические уроки технологии, ярмарка вкусных и 

полезных блюд “Какова еда и питье — таково и 

житье”. 

5. “Со спортом не дружишь - 

не раз о том потужишь” 

Модуль, посвященный 

различным видам спорта 

Калениченко О.П. 

Лебедева М.В. 

Соревнования по различным видам спорта, викторина 

“История и современность Олимпийских игр”, уроки 

http://festival.1september.ru/articles/649262/fizmin.mp3


физкультуры в нетрадиционной форме. 

6. “Живешь каково и здоровье 

таково”. 

Модуль, посвященный 

профилактике вредных 

привычек 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Встречи со специалистами различных служб 

(УФСКН, МЧС, ПДН, ГИБДД, медицинскими 

работниками),  конкурс социального плаката. 

7. “Папа, мама, я – здоровая 

семья!” 

Модуль, посвященный 

здоровьесбережению в 

семье 

Классыне 

руководители 1-11 

классов 

Конкурс фотографий “Спорт в нашей семье”, 

родительские собрания, спортивные семейные 

праздники, открытые уроки для родителей по 

физической культуре. 

8. Закрытие тематической Недели Здоровья. Абрамян Н.Е. 

Церемония закрытия, подведение итогов творческих 

конкурсов (социального плаката, сочинений, 

фотографий), статистика “Почты здоровья”, 

награждение победителей и призеров конкурса 

“Самый здоровый класс”, оформление фотовыставки 

“Здоровым быть здорово!” (по материалам 

проведенных мероприятий), размещение информации 

об итогах “Недели здоровья” на тематическом стенде, 

сайте ОУ. 

 


