
                          МЕСЯЧНИК "ЗДОРОВЬЕ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        в  МБОУ СШ № 41 им. М.Ю. Лермонтова   

                 с 19ноября  по  19 декабря 2019 г. 
                             
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители  Классы Сроки 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Открытие месячника 

«Здоровье». Линейка для 

учащихся.  

Учителя и 

учащиеся школы 

1-11 

классы 

21.11  

2 «Каникулы с пользой» 

(по плану) 

Учащиеся 2-

10кл., кл. рук., 

педагоги доп. 

образования 

 

1-11 

классы 

16.11-20.11 

 

3 Акция «Детство-

территория здоровья» 

Совет  лидеров. 

кл. руководители 

6-7-класов 

6АБВГ, 

7АБД 

 

19.11 

 

4 Участие во 

Всероссийском конкурсе 

рисунков «Спорт-норма 

жизни» 

учащиеся 1-9 

классов, 

учитель ИЗО 

1-9 классы до 10.12 

5 Участие в региональном 

конкурсе рисунков 

"Охрана труда глазами 

ребенка" 

учитель ИЗО 
Иванова Е.А.,  

Совет лидеров 

4-10кл. 01.12 

6 Конкурс листовок «За 

здоровье нации» 

Ученический 

актив 
2- 10 

 

 

 01.12 

7 «Веселая переменка» учащиеся 1-4-х 

классов, вожатые 

 

5-10 

классы 

в течение 

месячника 

   8 Квест «День рекордов» Совет лидеров 6-7 классы 27.11 

   9. Школьный этап 

международной акции по 

роуп-скиппингу «На 

спорте» 

Совет лидеров. 

Совет 

физкультуры 

1-11 класс 15.11 



10 XIII Неделя Православной 

культуры «Русь 

православная» 

Администрация 

ОУ,  

 епархиальный 

духовный центр 

«Возрождение» 

2-11 класс 25.11-

30.11.2019 

11 Выставка литературы по 

здоровому образу жизни 

библиотека 

МБОУ СШ №41 
 

1-11 класс 

 

в течении 

месячника 

12 Классные часы:  

-Правильное питание 

- Уроки трезвости 

- Наркомания?! 

- Свобода нравственного 

выбора 

кл. руководители 

 

 

1-6 кл. 

8-9 кл. 

 

6-7кл. 

9-11кл. 

 

09-13.12 

 

13 Встреча со специалистами 

Центра «АнтиСпид» 

школа, центр 

"АнтиСПИД" 

 

9, 10,кл. 

 

29.11. 

14 Акция  «Маршрут 

независимости» 

ДК "Сокол",  

кл. руководители  

представители 

медицинских 

учреждений 

6-е классы 

 

 

по приглаше 

нию в ДК 

«Сокол» 

 

 

 

15 Участие в городских 

акциях 

совет лидеров 8 -10кл. по плану 

16 Участие в городских 

соревнованиях по 

волейболу  

учителя 

физкультуры 
9-10кл. 

 

 

с 18.11.2019 

 

 

17 Митинг памяти жертв 

ДТП 

Учителя начальной 

школы, 

руководитель 

студии «Планета » 

3-4,7-8 21.11 

18 Участие в окружном этапе 

игры «Вперед, 

мальчишки!» 

 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

6-7 

классы. 

09.12 



19 Уроки Здоровья по 

программе "Мой выбор," 

«Ладья» 

Жукова М.Ю.  

Карлина К.А. 

кл. руководители 

7-еклассы 

 

 

03.-04.12 

 

 

20 Встреча со специалистами 

«Твоя личная 

безопасность» 

Жукова Т.Г. 

кл. руководители 
8кл. 

 

 

по пригла 

шению                            

21 Уроки здоровья по  

программе «Я –липчанин» 

1-9 класс Кл. рук. в течение 

месячника 
 

22 

 

 

Участие в городском 

профилактическом смотре 

– конкурсе «Классы 

здоровья» 

 

классные 

руководит6АБВГ, 

7АВ 

 

6АБВГ, 

7АБД 

 

в течение года 

 23 Кл. часы «Я живу в 

тревожном мире» /по 

противодействию 

идеологии ксенофобии, 

терроризма и 

экстремизма/ 

классные 

руководители 
5-11 02.12-05.12 

24 Открытые классные часы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Руководители 

МО 

1-6 класс  

10.12-11.12 

 

 

 

25 Классные родительские  

собрания по курсу 

«Ответственные 

родители», 

«Услышьте меня, 

взрослые» 

администрация, 

классные 

руководители 

1-11 класс 15.11 

26 Родительский лекторий: 

1)  проблемы взросления; 

2)влияние социальных 

сетей на мир ребенка 

 

Школа, органы 

системы 

профилактики 

 

6-7 

13.12. 

 



27. Подведение итогов 

месячника «Здоровье» 

администрация, 

лидеры 

ученического 

самоуправления 

1-11  

 

24.12 

 

 

 

 


