
 

План 

 работы по проведению профилактической акции  

«За здоровый образ жизни»  
(01.04.17г. - 30.04.17 г.)  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Срок 

выполне-

ния 

Ответственные 

1. Оформление информационных уголков 

по здоровому образу жизни   

 

1-4 

классы 

Смотр   

уголков 

07 

апреля 

кл. руководители,  

руководители 

ШМО 

2. Проведение  Всемирного дня здоровья 

 Классные часы: 

- «Путешествие по дорогам 

здоровья»  

- «Активность – путь к долголетию» 

-  «Пристрастия, уносящие жизнь. 

Просто скажи: «НЕТ!»» (диспут) 

- «Азбука здорового образа жизни 

 Викторина «Мы за ЗОЖ»  

 Организация и проведение 

подвижных игр с обучающимися на 

переменах 

 

 

 

 

1-2 кл. 

 

3-4 кл. 

 

3 кл. 

 

1-4 кл. 

7 апреля зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл. руководители 

3. Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

3  

классы 

13 

апреля 

зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры,  

кл. руководители 

4. Памятка для учащихся 

 «Закон на охране здоровья» 

 

4 

классы 

 

апрель соц. педагог 

 

5. Беседы с обучающимися «группы риска» 

«Быть здоровым – модно!» 

«Твой любимый вид спорта» 

(анкетирование) 

 

1-2 кл. 

3-4 кл. 

 

апрель 

 

соц. педагог 

 

6. Проведение  тематических родительских 

собраний:  

  «Влияние мультфильмов на 

демографическую безопасность»; 

  «Влияние рекламы на подсознание 

и сознание детей»; 

  «Компьютерная зависимость»; 

 «Вы курите, тогда смотрите» 

1-4 

классы  

апрель-

май  
(выписка 

из прото-

кола 

роди-

тельского 

собрания) 

 

кл. руководители 



7. Проведение объектовой тренировки 

«День защиты детей» 

1-4 кл. 20 

апреля 

Директор ОУ, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор,, 

кл. руководители 

8. Выставка книг  

«Здоровье и выбор профессии» 

1-4 кл апрель педагог-

библиотекарь 

  

9. Размещение информации по ЗОЖ на 

сайте ОУ 

1-4 кл апрель педагог доп. 

образования, зам. 

директора по ВР 

10. Отчѐт по посещению обучающимися 

группы риска спортивных секций и 

кружков  

1-4 кл  28 

апреля 

соц. педагог 

 

11. Проведение рейдов в неблагополучные 

семьи, семьи учащихся группы риска с 

привлечением специалистов ОПСиД, 

ПДН 

1-4 кл март-

апрель 

соц. педагог, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН 

(по согласованию) 

12. Отчет классных руководителей и 

социального педагога  по проведению 

акции 

 27 

апреля 

зам. директора по 

ВР  

13. Отчет по результатам проведения акции в 

УМО 

 02 

мая 

зам. директора по 

ВР  

 

 
 


