Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 36
__________ Асанова Л.Н.
«14» ноября 2017 год
ПЛАН
мероприятий в рамках месячника «Здоровье»
в МБОУ СОШ № 36 г. Липецка на 2017-2018 учебный год.
Название мероприятия
Сроки
Участники
Ответственные
1. Для педагогических работников школы
1. Совещание при директоре:
16.11.2017 Педагогиче
Зам. директора
о проведении месячника
ский
Коврегина Т.Н.
«Здоровье»
коллектив
2. Анонимное анкетирование
до
Педагогиче
Социальный
педагогов по проблеме
20.12.2017
ский
педагог
экстремистских проявлений в
коллектив
Макурова О.А.
подростковой среде
«Отношение граждан к
проявлениям экстремизма в
современном обществе»
3. Консультирование
В течение
Классные
Администрация;
классных руководителей по
месячника
рук.
социальные
вопросам организации и
1-11
педагоги
проведения мероприятий в
классов
рамках месячника «Здоровья»
и организации
профилактической работы с
учащимися и родителями
4. Размещение на сайте
В течение
Классные
Администрация,
школы информации о ходе
месячника
рук.
Кривенцев А.В.
месячника «Здоровья»
1-11
классов
2.Для учащихся
1. Открытие месячника
20.11.2017
1-11
Классные
«Здоровье». Знакомство с
классы
руководители
планом. Оформление
1 – 11 классов
информационного стенда
2. Выставка литературы по
В течение
Зав. библ.
ЗОЖ
месячника
Маркова И.В.
3. Изучение и рассмотрение
В течение
1-11
Учителя на уроках отдельных вопросов
месячника
классы
предметники
и тем по ЗОЖ
4. Анонимное анкетирование
до 20.12.2017
7-11
Социальные
школьников по проблеме
классы
педагоги
экстремистских проявлений в
Макурова О.А.,
подростковой среде
Захарова Т.Ю.

«Отношение граждан к
проявлениям экстремизма в
современном обществе»
5. Выставка рисунков,
В течение
посвященных месячнику
месячника
«Здоровье – главная
ценность!»
6. Беседы с учащимися «Меры
По
административной, уголовной договореннос
ответственности за участие
ти
несовершеннолетних в
несанкционированных
мероприятиях»
7. Всероссийский день
20.11.2017
правовой помощи детям
(по плану)

1-7
классы

7-11
классы

Учитель ИЗО
Некрасова О.И.;
классные рук.
1-7 классов
Инспектор ПДН
ОП № 8
Мижкожева О.А.

По
договореннос
ти

10-11
классы

9. Участие в реализации
По
социально значимого проекта договореннос
«Здоровье – это здорово!»
ти
10. Уроки по ПДД с
В течение
использованием газеты
месячника
«Добрая дорога детства»
11. Подготовка и участие в
В течение
спортивной историко –
месячника
патриотической игре «Вперед,
мальчишки!»
12. Работа по программе
В течение
внеурочной деятельности
месячника
«Разговор о правильном
питании», «Две недели в
лагере здоровья», «Формула
правильного питания»
13. Реализация конкурсной
В течение
программы «Соревнования
месячника
классов Здоровья»
14. Просмотр кинофильмов,
В течение

7-8
классы

Зам директора
Истомина Е.П.,
социальные
педагоги
Макурова О.А.,
Захарова Т.Ю.
Алфимова Е.Н.
клинический
психолог
женской
консультации
пол-ки № 4
Зам. директора
Коврегина Т.Н.

1-4
классы

Кл. рук.
1-4 классов

4-6
классы

Администрация

1-5
классы

Учителя
начальных
классов, учитель
ОБЖ Кострыкин
В.И.

6-е
классы

Татаринова О.В.,
Коврегина Ю.В.

1-11

Кл. рук.

8. Лекция с просмотром
кинофильма о вреде абортов

социальной рекламы,
видеороликов по ЗОЖ
15. Участие в Спартакиаде
учащихся ОУ города Липецка
в 2017-2018 учебном году
16. Организация встреч со
специалистами Липецкого
областного наркотического
диспансера, прокуратуры,
антинаркотической службы
(межведомственная
просветительская работа) по
согласованию
17. Совет профилактики

месячника

классы

1-11 классов

В течение
месячника

2-11
классы

В течение
месячника

1-11
классы

Администрация,
Попова Г.Н.,
Кострыкин В.И.
Администрация,
кл. рук.
1-11 классов

28.11.2017

1 – 11
классы
(по
приглаше
нию)
1-е
классы

18. Акция «Засветись!» с
просмотром социальных
роликов и вручением
светоотражающих значков

24.11.2017

19. Акция «Чтобы не было
беды», посвящённой
Всемирному дню борьбы со
СПИДом
20. Круглый стол «Имею
право знать!» в рамках
месячника дня борьбы со
СПИДом.

01.12.2017

7-11
классы

12.12.2017

10 класс

21. Подведение итогов
месячника «Здоровья»
22. Физкультурно-спортивное

20.12.2017

1-11
классы
5-6
классы

14.11.2017

мероприятие «Мы выбираем
спорт» в рамках акции «Против
наркотиков – Я!»

3. Для родителей
12.12.2017

1. Родительское собрание
«О здоровье ребенка всерьез»
Повестка:
1. Предупреждение семейного

1 – 11
классы

Члены Совета
профилактики
ИДН
Мижкожева О.А.
Классные
руководители
1-х классов
Зам. директора
Истомина Е.П.
Зам. директора
Коврегина Т.Н.
Специалист ГУЗ
«ЛОЦПБСи ИЗ»
Клевцова И.В.,
кл.рук.10 класса
Коврегина Т.Н.
Администрация
Классные
руководители
5-6 классов
Учитель
физкультуры
Попова Г.Н.
Администрация;
классные
руководители
1-11 классов

неблагополучия, жестокого
обращения с детьми.
2. Профилактика
алкогольной, наркотической
зависимостей среди
несовершеннолетних.
3. Профилактика
правонарушений,
преступлений в подростковой
среде.
4. Безопасность в сети
Интернет
5. Раздача памяток и брошюр
по вопросу профилактики
ЗОЖ
2. Совет профилактики

3. Анкетирование «Ваш стиль
воспитания» (для родителей, в
отношении которых
осуществляется ИПР)
4. Анонимное анкетирование
родителей по проблеме
экстремистских проявлений в
подростковой среде
«Отношение граждан к
проявлениям экстремизма в
современном обществе»
5. Анкетирование «ЗОЖ» (для
представителей родительской
общественности классов)
6. Приглашение родителей на
мероприятия в рамках
месячника «Здоровье»
7. Посещение учащихся и
семей, в отношении которых
проводится ИПР, на дому

Представители
органов
здравоохранения,
правопорядка,
православные
служители

28.11.2017

В течение
месячника

1 – 11
Члены Совета
классы
профилактики
(по
ИДН
приглаш Мижкожева О.А.
ению)
1 – 11
Соц. педагог
классы
Макурова О.А.

до 20.12.2017

1-11
классы
(по 5
человек
от
класса)

Социальные
педагоги
Макурова О.А.,
Захарова Т.Ю.

В течение
месячника

1 – 11
классы

Соц. педагог
Макурова О.А.

20.11.2017 20.12.2017

1-11
классы

В течение
месячника

1 – 11
классы

Администрация;
классные
руководители
1-11 классов
классные
руководители
Соц. педагог
Макурова О.А.

