ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
сетевой информационно-просветительской кампании
«ЗДОРОВЬЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ - 2017!»
МБОУ «Большереченская СОШ», корпус 2.
№
п\
п

Дата
провед
ения

Название дня

Форма проведения
образовательного события

1.

01.04.
2017г

Начало
кампании
«Здоровье –
путь к успеху».

Районные соревнования по
волейболу среди
школьников.
Спортивный праздник
«Мама, папа, я - спортивная
семья»
Интерактивное занятие с
детьми с ОВЗ «Путешествие
в страну «Полезных
привычек»».
Внеурочное занятие с детьми
с ОВЗ
«Знакомимся с обитателями
Большереченского зоопарка»
Час информации «Чистота –
залог здоровья»
Уроки безопасности.

2.

3.

03.04.

04.04.

«Проблемы
здоровья».

«Просвещение
и обучение»

Интерактивное занятие
«Правила дорожные правила надежные».
Игра по станциям
«Спортивная радуга».

4.

5.

05.04.

06.04.

Целев
Ответственный за
ая
проведение
групп
а
7-9 кл. учителя физкультуры.
1 кл,
родит
ели
3-4
АК

учителя начальных
классов, учителя
физкультуры.
педагог-психолог.

1-2
АК

классный
руководитель 1-2 АК

5 кл.
9 кл.

школьный
библиотекарь.
учитель ОБЖ.

4 кл.

учитель ОБЖ.

3 кл.

старший вожатый,
классные
руководители 3-х кл.,
учителя физкультуры.
классный
руководитель.

«Малая Родина Групповой проект «Мы –
– территория здоровое поколение
Сибири».
здоровья»

6.5 кл.

Классный час «Полезное
питание».
Интерактивное занятие
«Витамины.«За» или
«Против»».

6.4 кл.

«Энергию
молодых – в
Классный час «В здоровом
здоровое русло» теле – здоровый дух».

5.4кл.

7-е кл.

классный
руководитель.
классный
руководитель,
родители.
классные
руководители.

6.

07.04.

«Всемирный
день здоровья»

Кинолекторий «Опасный
лёд». Встреча с
волонтёрским отрядом
«Волонтёры МЧС».
Экологический флешмоб
«Внимание: проблема!»
17-00 акт.зал.
«Здоровье нации в наших
руках». Обучающее
видеозанятие.
Спортивная эстафета «Мы
готовы к ГТО»

«УРОКИ ЗДОРОВЬЯ»
в период кампании
Отчет о реализации кампании (ИРООО кафедра ВДООЗ),
фотоотчет на сайт ИнКО «Школа- территория здоровья»,
новости на сайт ОУ.

4-6кл.

5-7 кл.

8.3 кл.
2-е кл.
1-11
кл.
До
08.04.
ежедн
евно

классные
руководители.
Сотрудники ГИМС,
МЧС.
классные
руководители,
старший вожатый.
классный
руководитель,
фельдшер ЦРБ.
учителя физической
культуры.
учителя физической
культуры.
Щербакова Е.Я.
Малунова Г.А.

