Календарный планмероприятий по проекту «Я и здоровый образ жизни» на 2016-2017
учебный год
Цель:
1. Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления физического и психического
здоровья учащихся, школы.
2. Создание благоприятных условий для формирования у школьников отношения к
здоровому образу жизни, как одному из главных путей достижения успеха
Задачи:
1. Сохранять, поддерживать, укреплять тот уровень, с которым ребенок приходит в
образовательное учреждение
2. Воспитывать у него ценностное отношение к собственному здоровью, обучать его основам
здорового образа жизни
3. Сформировать у школьников систему знаний и убеждений, обеспечивающих духовное
отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру
4. Организовать систему профилактических работ
Ответственные:
1.
2.
3.
4.

Эверстова Анастасия Ванифадьевна- учитель биологии, географии, химии
Васильева Светлана Федоровна- учитель физической культуры
Илларионова Марианна Николаевна- социальный педагог
Сосина Мария Афанасьевна- главный врач ВШМ

Месяцы

Наименование мероприятия

Содержание

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Разработка, утверждение календарного
плана проекта

1-10
сентября

Эверстова А.В.
Илларионова М.Н.

в течение
месяца

Классные
руководители

Профилактика предупреждение ПДД

Беседы
по
правилам
дорожного движения.
с 5 – 11 классов
Беседа инспектора ГИБДД

Экскурсия
на
природу,
экологической тропе.

Экологическая игры «Золотая
осень» 5-9 кл

сентябрь

Соц.педагог
Кл.руководители
МО

Инструктаж по ПДД.

Октябрь

Ноябрь

по

Формирование спортивных секций и
кружков
Инструктаж по ТБ и ППБ, беседы по
правилам дорожного движения.
Начальные классы
-Беседы ЗОЖ
Мероприятие к Международному дню
пожилых
Мероприятия, посвященные к Дню
Матери РС(Я):
-выпуск стенгазет-открыток
День правовых знаний
Конкурс
рисунков
«Торообутдойдумкэрэкостуулэрэ»
Инструктаж по ТБ и ППБ, беседы по
правилам дорожного движения.

с 5 – 11 классов

в течение
месяца
в течении
месяца

классный класс

Васильева С.Ф.
Кл.руководители
Классные
руководители
Соц.педагог
Кл.руководители

1 октября

1октября

с 1 по 11 классы

16 октября

МО
кл.руководители

30.10
(итоги)
в течение
месяца

Кл.руководители

по отдельному плану
с 1 по 11 классы
с 5- 11 классы

Кл.руководители

День волейбола

День толерантности
Мероприятия “Мы против курения" в
рамках всемирного Дня отказа от
курения:
-Экскурсия в Анатомический музей
СВФУ. Беседа о вреде табакокурения
-Проведение анкетирования по ЗОЖ
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Васильева С.Ф.

16 ноября

Кл.руководители
Соц.педагог
МО

6,7,8 классы

21 ноября

МО

до 15
ноября

МО

с 5 по 11 классы
с 5- 11 классы

в течение
месяца

Кл.руководители

Старшие классы
9-11 классы

4 декабря

Соц.педагог
МО

Начальные классы

07 декабря

Васильева С.Ф.

День Конституции РФ
День прав человека
Инструктаж по ТБ и ППБ, беседы по
правилам дорожного движения.
Всемирный день «Спасибо»

Кл.часы

12 декабря
10 декабря
в течение
месяца
15 января

Кл.руководители

Соревнования по настольному теннису
Смотр
видеороликов
«Новое
поколение выбирает ЗОЖ»

7-11 классы
Все классы

Инструктаж по ТБ и ППБ, беседы по
правилам дорожного движения.
Встреча с интересными людьми:
Дегтярева А.М.-руководитель группы
«Айырхаан»
Инструктаж по ТБ и ППБ, беседы по
правилам дорожного движения.
Ст.классы:
Беседа инспектора ПДН

с 5- 11 классы

с 5- 11 классы
Начальные классы

27 января
с12 января
по
28
февраля
в течение
месяца

с 5 по 11 классы
с 5- 11 классы

в течение
месяца

«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних»
Инспектор ГИБДД
22 апреля

1-11 классы

в течение
месяца

Научно-практическая
«Шаг в будущее»
Настольный теннис

Защита проектов по темам

Инструктажи по ТБ и ППБ. Правила
поведения на транспорте. Правила

Кл.руководители
Соц.педагог
Васильева С.Ф.
МО
Кл.руководители

Кл.руководители
Соц.педагог
Инспектор ПДН

Участвуют все классы

конференция

Кл.руководители

МО

«День здоровья» - соревнования по
зимним видам игр
Инструктаж по ПДД, беседы по
правилам дорожного движения.
Правила
езды
на
транспорте
(велосипед)

«Старты надежд»
Май

20 ноября

Инструктаж по ТБ и ППБ, беседы по
правилам дорожного движения.
Всемирный день профилактики ВИЧ
инфекции и СПИДа:
 Десант «СПИД» Центра
 Просмотр кинофильма по
профилактике
вредных
привычек
Шашечный турнир для учащихся
начальных классов

«Эстафета безопасности»

Апрель

Первенство
школы
по
волейболу среди учеников,
студентов
и
работников
ВШМ
Классные часы

Соц.педагог
Кл.руководители
МО
Кл.руководители

МО

Первенство
школы
по
настольному теннису среди
учащихся, студентов ВШМ
Начальные классы

21.04.13

1-11 классы

в течении
месяца

Васильева С.Ф.
Кл.руководители
Кл.руководители

перехода улицы в городе.
Проведение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы»,
направленных
на
гражданскопатриотическое воспитание
Акция «Личный пример»
Старшие классы :
«Турпоход-выход на природу»
Мероприятия к «Дню Победы»:
общешкольный
легкоатлетический
кросс.
Международный день семьи

Ежемесячно

1-11 классы

Уборка территории ВШМ

в течении
месяца

Кл.руководители

в течение
мая

Кл. руководители

с 5-11 классы
1-11 классы

13 мая

Кл.руководители
Васильева С.Ф.

1-11 классы

15 мая

Комиссия

Общешкольный ысыах, спортивные
соревнования

1-11 классы

Оформление стенда«Я и здоровый
образ» и наглядной агитации
по
здоровому образу жизни в виде
информационных стендов

Международный
пожилых

Кл.руководители
день

День Матери РС(Я)
Всемирный день ребенка
Всемирный день отказа от
курения
День Матери России
Международный
день
борьбы со СПИДом
Международный
день
инвалидов.
Национальный день здоровья
Республики Саха (Якутия)
День зашитников Отечества
Международный
женский
день
День Отцов РС(Я)
День
Республики
Саха
(Якутия)
Международный день семьи

1 октября

17октября
23ноября
20 ноября
21 ноября
24 ноября
1 декабря
3 декабря
24 февраля
23 февраля
8 марта
5 апреля
27 апреля
15 мая

