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                                                            План 

проведения месячника « Здоровье» 

16.11-16.12.2015г. 

Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование стойкого убеждения и личной ответственности за 

состояние здоровья. 

 Обучение приемам поведения в различных жизненных ситуациях 

на  основе принципов личной безопасности. 

 Контроль за использованием здоровьесберегающих технологий в  

урочное и внеурочное время 

 

Мероприятие Сроки, класс Ответственные 

I. Учебно-воспитательная работа. 

1. Инструктивно-методическое 

совещание с классными 

руководителями о проведении 

месячника «Здоровье» 

2. Изучение участниками 

образовательного процесса 

нормативных документов по 

16.11.14 

 

 

 

 

 

В течение 

Волкова Л.С. 

 

 

 

 

 

Волкова Л.С. 

mailto:sc2@cominfo.lipetsk.ru


профилактике злоупотребления 

учащимися психоактивных веществ 

         3. Оформление наглядной агитации: 

- о вреде употребления наркотических, 

психотропных средств, алкоголизма; 

1. -о местах оказания 

квалифицированной помощи 

учащимися, родителям, по вопросам, 

связанных с употреблением 

наркотических и токсических средств 

месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Л.С. 

2. Открытие месячника « Здоровье» 

(радиоурок). 

16.11. Волкова Л.С. 

3. Посещение уроков администрацией с 

целью контроля за соблюдением 

здоровьесберегающих технологий. 

в теч.месяца администрация 

4. Цикл радиоуроков « Здоровье в твоих 

руках». 

23-28.11. учитель биологии  

Балабанова Е.В. 

5. Выставка плакатов и рисунков, 

стенгазет «Мой выбор здоровье» 

25.11-05.12 Учитель ИЗО 

Первеева Л.А. 

6. Организация мероприятий в 

параллелях: 

в теч.месяца Курир. 

зам.директора, 

классные руков., 

воспитатель ГПД 

 «Здоровье – важнейшая ценность 

человека». 

  1 классы 

в теч.месяца Кривенко В.С. 

 «Красота. Природа. Человек». 

         2 классы 

в теч.месяца Кривенко В.С. 

 «Азбука здоровья» 

  3  классы 

в теч.месяца Кривенко В.С. 

 «Азбука безопасности» 

 4 классы 

в теч.месяца Кривенко В.С. 

 «Здоровье. От чего оно зависит?» 

       5 классы 

в теч.месяца Подкопаева Н.В. 

 «Мифы о курении». 

       6 классы 

в теч.месяца Подкопаева Н.В. 

 «Почему люди становятся рабами 

наркотиков?»     

7 классы 

в теч.месяца Волкова Л.С. 

 «Наркомания: истоки, сущность и 

последствия». 

        8 классы 

в теч.месяца Подкопаева Н.В. 

 «Ценности, права, в теч.месяца Семенова И.И. 



ответственность». 

        9 классы 

 «Что влияет на мой выбор?»  

       10 классы 

в теч.месяца Психолог, кл. 

рук-ли 

 «Суд над наркотиками»  

        11 классы 

в теч.месяца Психолог, кл. 

рук-ли 

7. Проведение тематических классных 

часов (по плану ВР) с приглашением 

специалистов. 

в теч.месяца Классные 

руководители 

8. Просмотр видеоматериалов  в теч.месяца Курирующие 

заместители 

директора по 

УВР 

9. Посещение центра антиСПИД . 10 - 11 

классы 

в теч.месяца Классные 

руководители,  

10. Обучение в клубе «Волонтер» при 

центре антиСПИД.                   9 

классы 

в теч.месяца Классные 

руководители,  

11. День борьбы со СПИДом. 

Центр СПИД 

01.12.14 Волкова Л.С. 

12. Конкурс сочинений в теч.месяца Рук-ль МО 

Бурмицкая С.А. 

13. Организация и проведение Дня 

Здоровья «Зимние забавы». 

              1 - 11 классы  

ВолковаЛ.С., 

Яценко И.И. 

Копылова Т.И. 

Ю.В., Улитин 

В.Н. 

II. Диагностическая работа. 

1. Анкетирование учащихся: 

 Мониторинг ситуации, связанной 

с распространением и употреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ лицами 

подросткового и юношеского возраста 

 по итогам проведения Дня 

здоровья; 

  по формированию здорового 

образа жизни 

 изучение психологического 

климата в школе. 

 

 

 

24.11-14.12 

Волкова Л.С. 

Психолог, 

Кл.рук-ли 

2. Проведение системного мониторинга 

по созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды в школе  

25.11-14.12 Курирующие 

заместители 

директора 

III. Профилактическая и коррекционная работа. 



1. Спортивные мероприятия 1-11 

классов. 

по плану Волкова Л.С. 

Учителя ф-ры 

2. Конкурс рисунков и плакатов. в теч.месяца Учитель ИЗО  

Первеева Л.А. 

3. Часы общения старшеклассников – 

спортсменов и младших школьников 

«Поговорим о занятиях спортом» 

02-06.12 Волкова Л.С. 

Кл. рук-ли 8-

11кл. 

4. Встреча учащихся среднего звена с 

врачом - наркологом  и беседа о 

профилактике курения, наркомании и 

алкоголизма. 

02.12 Курирующие 

заместители 

директора по 

УВР,ВР 

5. Встреча обучающихся 9-11х классов с 

инспектором ОДН «Ответственность 

за поступки и преступления». 

 

26.11 

 

Волкова Л.С. 

6. Школьный тур агитбригад «Мой 

выбор- Здоровье» 

в теч.месяца Волкова Л.С. 

Кл. рук-ли 8-

11кл. 

7. Сбор подписей обучающимися 5-

11классов под девизом «Будущее 

города за здоровой молодежью» 

02-14.12 Совет учащихся 

IV. Информационно-просветительская  работа. 

1. Родительский лекторий (по общему 

плану). 

1 - 11 Курирующие 

заместители 

директора  

2. Организация лекций и бесед с врачом -

наркологом (по совместному плану)  

По 

приглашению 

Волкова Л.С. 

3. Цикл бесед и лекций врачей центра 

анти СПИД  

по плану 

в теч.месяца 

Волкова Л.С. 

4. Организация встреч и бесед с врачом – 

стоматологом  

по плану 

1-4 кл. 

октябрь 

Волкова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


