
Приложение №1  

к приказу №_____от________ 
 

 

 

ПЛАН 

мероприятий месячника «Здоровье» 

МАОУ СШ №55 «Лингвист» г.Липецка 

с 18.11.2019 по 19.12.2019 г. 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный Класс Дата 

1. Конкурс рекламы по ЗОЖ «Здоровое 

будущее» 

Кл. 

руководители 

1-11 27.11-11.12 

2. Подготовка уголка здоровья для 

родителей 

Вебер О.А. 

Алексеева Л.Л. 

- 28.11. 

3. Встреча с представителем ОО «Общее 

дело» Афанасьевым Д. «ЗОЖ –это 

здорово!» 

Вебер О.А. 

кл.руководители 

7-11 В течение 

месячника 

4. Диспут с участием врача-нарколога 

«Профилактика наркомании» 

(табакокурение, наркозависимость,  

алкоголь) 

Зам.директора 

по ВР Вебер 

О.А. 

 

8-11 по 

согласова 

нию 

5. Стенд, посвященный Международному 

дню отказа от курения «Скажи 

курению – НЕТ!» 

Вебер О.А. 

 

 

- 

 

Фойе 

школы 

6. Видеопрезентация  «ВИЧ – знать, 

чтобы жить» 

Специалисты 

Центра СПИДа  

8 -11 по 

согласова 

нию 

8. Книжная выставка «Моё здоровье» Зав. 

библиотекой 

1-11 В течение 

месячника 

9. Участие в соревнованиях  учителя 

физ.культуры 

5-11 Ноябрь - 

декабрь 

10. Проведение физкультминуток  Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

1-7 В течение 

года 

11. Встреча с сотрудниками УКН УМВД 

ЛО 

Вебер О.А. 8-11 по 

согласован

ию 

12. Родительские собрания: 
- «Предупреждение семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми»; 

Классные 

руководители 

1-11 В течение 

месячника 



- «Профилактика алкогольной, 

наркотической зависимости среди 

несовершеннолетних»; 

- «Меры административной, уголовной 

ответственности за участие 

несовершеннолетних в несанкционированных 

мероприятиях»; 

- «Профилактика правонарушений, 

преступлений в подростковой среде»; 

-«Негативное влияние сети интернет на 

подростков». 

13. Школьный этап историко-спортивной 

игры «Вперед, мальчишки!» 

Кл.руково-

дители, учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

5-7 по плану  

14. Заседание ОРК «Профилактика 

здорового образа жизни учащихся» 

Вебер О.А. -  

15. Участие в программе «Соревнования 

классов здоровья» 

Белянина Е.В. 

Соловьева А.В. 

7А Б 

В 

в течение 

года 

16. Тематическое оформление помещений 

школы в период месячника «Здоровье» 

Вебер О.А. 

 лидеры школы 

- в течение 

месячника 

18. Встреча с сотрудниками Центра по 

противодействию экстремизму УМВД 

России по ЛО 

Вебер О.А. 7-11 по 

согласова 

нию 

19. Встреча с инспектором ОДН Пацевич 

М.Ю. 

Вебер О.А. 5-6 12.12 

20. Просмотр спектакля по ЗОЖ в 

Липецкой областной детской 

библиотеке  

Вебер О.А. 

Кл.рук. 

7А, 

7Б 

 

21. Диагностика учащихся: «Выявление 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению», «Выявление 

ребенка, склонного к тревожности» и 

«Отношение граждан к проявлениям 

экстремизма в современном обществе» 

Кл.рук. 1-11 До 22.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


