Приложение № 1
к приказу от __________ № _____

План
проведения недели здоровья «Скажи жизни - ДА»
с 23.10-29.10.2017 года
Цель недели здоровья: формирование и развитие у детей представлений о
здоровье, формирование осознанного отношения к сохранению собственного
здоровья мотивация на здоровый образ жизни.
Задачи:
 Расширение знаний школьников о симптомах инсульта и инфаркта;
 Воспитание готовности соблюдать здорового образа жизни;
 Воспитание необходимости бережного отношения к своему здоровью.
№

Мероприятие

Классы,
Ответственные
сроки
Организация здоровьесберегающего процесса
1.
Поддержание в школе
Директор, зам.
надлежащих санитарноПостоянно
директора по АХЧ
гигиенических условий.
2.
Зам. директора по
Организация дежурства по
с 23-29
воспитательной
школе
октября
работе
3.
Зам. директора по
УВР и ВР,
Учет посещаемости школы
1-11
социальный педагог,
учащимися
классные руководители
4.
Соблюдение воздушного и
Директор, зам.
постоянно
светового режима в школе
директора по АХЧ
5.
Проверка состояния и
Зам. директора по
наполняемости медицинских
25 октября
АХЧ
аптечек учебных кабинетов
6.
Обеспечение учащихся 1-11-х
классов горячим питанием.
постоянно
Зав. столовой
Организация витаминных столов
7.
УчителяПроведение динамических пауз
предметники,
постоянно
на уроках
учителя
физкультуры
Методическая и учебно-воспитательная работа по сохранению
и укреплению здоровья учащихся

Формирование методической
Классные
до 26
папки инструктажей по
руководителе,
октября
соблюдению учениками ТБ
инженер по ТБ
9.
Оформление стенда «Скажи
Кутергина Л. В.
жизни-ДА»
Работа школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся
10. Беседы для учащихся 1-4-х
Зам. директора по
классов:
воспитательной
• «Болезни века»;
работе, классные
Для учащихся 5-8-х классов:
руководители, врач• «Профилактика заболеваний:
1-11 классы
нарколог, врачконтроль массы тела»;
педиатр,
Для учащихся 9-11-х классов:
социальный
«Вред телевизора и компьютерных
игр. Гиподинамия»
педагог- психолог
11.
Начальная
Сказкотерапия (1—4-е классы)
Психолог
школа
12. Регистрация учащихся на
Классные
желающие
сайте ГТО
руководители
13. Активные перемены.
1-4 классы
Дежурный по школе
Проведение игр, флэш-мобов на
класс, вожатая
переменах для начальной
школы.
14. Просмотр и обсуждение фильма Для девочек
Классные
«Когда девочка взрослеет»
5 классов
руководители
15.
Классные
Проведение спортивной акции
9 «Б»
руководители,
«Социальный фитнес»
8 «А»
комитет молодежи
16. Встречи детских коллективов
Августова И. В.
с медицинскими работниками
9-10 классы,
Скорик А. Б.
по профилактике сердечнопо графику
сосудистых заболеваний
17.
25.10.17
Интерактивное занятие по
6 «А»
оказанию первой
Тимофеева Г. М.
6 «Б»
медицинской помощи
8.

18.

Организация и устроение
аллеи «Спортивных побед»

Директор школы АОУ СОШ № 4
имени Г.К. Жукова

Победители,
чемпионы

Совет
старшеклассников
Беловол Л.И.

