Приложение № 2
к приказу МАОУ СШ № 59
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Утверждаю
Директор МАОУ СШ №59
«Перспектива» г. Липецка
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ПЛАН
проведения месячника «Здоровье»
в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка
в период с 20.11.2017 г. по 20.12. 2017 г.
№

1

Мероприятия

Участники

Сроки и время
проведения

Социально-психолого-педагогическая работа
20 ноября - День правовой помощи
(в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям):
Единый классный час: «Имею право 4 кл, 7 кл.
20 ноября:
знать!»
12.00 – 4кл.
13.00 – 7 кл.

Конкурс рисунков «Я рисую свои
права» (по параллелям)

3-7 кл

до 21 ноября

Правовая интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»
Классные часы в 3, 5, 6 классах
«Твои права и обязанности»
Встреча - брифинг «Как не
переступить черту»

8-9 кл.

20 ноября
в 14.00
с14 ноября
по 21 ноября
23 ноября

3,5,6 кл.
8 - 9 кл.

Ответственные

Банных Г.А. и
начальник отдела
организации
дознания УМВД
России по
Липецкой
области,
полковник
полиции
Горбачёва Л.Н.,
Инспектор ПДН
ОП №2
Коробейникова
Д.В.
Иванова Л.Н.
Банных Г.А.
Золотарёва Н.А.
Хабибуллина Е.Л.
Кл. руководители
3,4,6 классов
Банных Г.А. и
Адвокат
Адвокатского
кабинета

Иосипишина
Оксана
Александровна
Банных Г.А.

Индивидуальные консультации для
родителей и детей
Проведение тренингов с детьми по 5 - 6 кл.
профилактике табакокурения.
Встречи с известными спортсменами 1-9 кл.
г. Липецка, студентами спортфака
ЛГПУ (по договорённости)
«Приходите к нам с игрой!»
1-4 кл.
(активные совместные прогулки с
детьми из «подшефных» групп
детсада)

В течение
дня
27 ноября –
1 декабря
В течение
месячника
В течение
месячника

Воспитатели ГПД
и дошк. групп

5

Участие в городских конкурсах
1-6 классы
творческих работ учащихся и
методических разработок учителей в
рамках реализации образовательной
программы «Разговор о правильном
питании»

В течение
месячника, в
рамках
темат.
классных
часов по
планам ВР
классов

Кл.
руководители,
работающие по
пр. «Разговор о
правильном
питании»

6

Неделя толерантности по
воспитанию чувства уважения к
людям других национальностей:
Цикл классных часов в форме часов
общения (в рамках Недели
толерантности):
 «Что такое толерантность? »
 «Учимся общаться»
 «Быть толерантным – это
значит…».
 «Толерантность: терпение и
самоуважение» (с
последующим написанием
эссе).
Участие в благотворительной акции
липецкой общественной
организации инвалидовколясочников «Малое социальное
объединение»- «Будь со мной, хоть я
и другой!»

11-15
декабря
по
расписанию
кл. часов

Классные
руководители

2
3

4

1-4 кл.
5 кл.
6-7 кл.

Исмаилов П.Я.
Классные
руководители

8-9 кл.

Все
До 20
участники
декабря
образовател
ьных
отношений

Банных Г.А.

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Участие в социальном проекте
«Город, где согреваются сердца»
Выступление на классных
родительских собраниях
«Формирование толерантного
поведения в семье»
Проведение инструктажей с
учащимися по противодействию
экстремизму и этносепаратизму.
Проведение учебнопрофилактических мероприятий
(тренировок), направленных на
формирование действий в случае
экстремистских проявлений.
Анкетирование учащихся,
педагогов, родителей «Отношение
граждан к проявлениям экстремизма
в современном обществе»
Семинар для педагогов «За здоровье
и безопасность наших детей!»

1-9 класс

Анкетирование родителей
«Свободное время ребёнка»
Индивидуальные консультации для
родителей по профилактике
девиантного поведения детей.
Участие в конкурсной
профилактической программе для
учащихся 6- 7 классов
«Соревнование классов здоровья»
Часы общения:
 «Режим дня – ЗОЖ!»
 «Здоровье и вредные
привычки»
Беседа «Меры безопасности и
эксплуатации при использовании
пиротехники

5-9 кл.

1-9 кл.

5-9 кл.

До 13
декабря
11-15
декабря по
планам ВР

Маркеева Г.М.
Иванова Л.Н.
Кл. руководители

11-15
декабря

Кл. руководители
Карнаухова Г.А.

21 ноября

Карнаухова Г.А.,
уполномоченный
на решение задач
в области ГО и
ЧС
Исмаилов П.Я.

8-9 кл.

До 4
декабря

Кл. рук-ли

20-21 ноября Иванова Л.Н.
(в рамках
оперативных
совещаний )
11-15
Исмаилов П.Я
декабря
Постоянно
Исмаилов П.Я.
Банных Г.А.

1-9 кл.

7Г, 6Б

В течение
месячника

Безрядина Ю.С.
Бочарова М.А.

1-3 кл.
4-7 кл.

В течение
Воспитатели ГПД
месячника по
планам ГПД

6-7 кл.

20 декабря

Беседа-встреча «Меры безопасности 3-4 кл.
учащихся в осенне-зимний период
на воде».

30 ноября
12.00

Карнаухова Г.А.
Инспектор по
пожарному
надзору______
Карнаухова Г.А.
Инспектор по
маломерным
судам Чернавский
В.В.

1

2

3

4

Физкультурно-спортивная
Конкурс –праздник «Мы –
1-2 кл.
спортивная семья»
3-4кл.
5-6 кл.
Участие в окружном этапе историко- 5-6 кл.
патриотической военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!»
Динамические паузы для детей и
1-9 кл.
взрослых

15 декабря
2017

Единый День плавания «Праздник
Нептуна»

24.11

5

День открытых дверей для
родителей в спортивных школьных
секциях

6

Турнир по пионерболу

7

1

Подг.групп
ы д/с,
2 классы
Воспитанни
ки
спортивных
секций
7 классы

Ежедневно
на большой
перемене
в 10.37

Авдеева Ю.Н.
Торшин С.Ю.
Цыганков С.В.
Кл. руководители
Воспитатели
Авдеева.Ю.Н.
Аверкин А.А.
Золотарёва Н.А.
Кл. руководители
Авдеева Ю.Н.

Хромина И.И.

11.00- под гр.
12.30 – 2 кл.

11 декабря

Авдеева Ю.Н.

29 ноября
14.00-15.00
Турнир по волейболу
8 классы
6 декабря
15.00-16.00
9 классы
6 декабря
16.00-17.00
Работа медицинской службы
«Уроки Здоровья» :
30 ноября
11.00
1 кл
 У нас в гостях «зубная Фея»

Авдеева Ю.Н.
Торшин С.Ю.
Авдеева Ю.Н.
Торшин С.Ю.

 Встреча – брифинг
«Профилактива ОРВИ»

1

работа
28 ноября
30 ноября
5 декабря
в 17.30

2-3 кл.

(по
договорённост
и)

Информационное направление
Информирование участников
Все
13-14 ноября
образовательных отношений через
участники
информационный стенд, через сайт обр.
ОУ, на оперативных совещаниях
отношений
пед. работников о проведении
месячника «Здоровье»

Рязанцева Е.В.
Врач-стоматолог
поликлиники №2
Ненахова Е.А.
Рязанцева Е.В.
Зав.
поликлиникой №
6 Ложкина З.И.
Иванова Л.Н.
Банных Г.А.
Свинцова М.Г.

2

Оформление промо-стенда «Мы
выбираем здоровье!»

к 15 декабря

3

Просмотр мультфильма: «Сестрички 1 кл.
- привычки» (в рамках школьного
проекта «Кино по пятницам»)
Оформление книжной выставки
«Твоя жизнь в твоих руках...» к

24 ноября

4

Всемирному Дню против СПИДа

К 30 ноября

Иванова Л.Н.
Банных Г.А.
Золотарёва Н.А.
Иванова Л.Н.
Свинцова М.Г.
Маркеева Г.М.
Банных Г.А..

