МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАХЧИСАРАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА
БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
13 октября 2020 г.

г. Бахчисарай

№ 391

О проведении Месячника здоровья
в октябре 2020-2021 учебного года
Во исполнение письма Министерства образования ,науки и молодежи Республики
Крым от 08Л0.2020 №1975/01-14
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в октябре 2020 года проведение Месячника здоровья в МБОУ «СОШ
№ 2» г.Бахчисарай.
2.
Гречановской А Н., учителю-логопеду, заместителю директора по ВР:
2.1. Утвердить план мероприятий до 14.10.2020 г..
2.2. Обеспечить внутришкольный контроль за реализацией запланированных мероприятий
с составлением итоговой справки, оформлением папки с фото, видеоматериалами
до 02.11.2020 г..
3.
Классным руководителям 1-12 классов обеспечить проведение классных часов
в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
4.
16.10.2020
г.
организовать
проведение
Всекрымского
дня
здоровья
(отв. АДжисалиев Р.Ш., Аблясов Р.З., Буряк Е.А.).
5.
Разместить приказ и план мероприятий на сайте школы до 15.00 ч. 14.10.2020 г.

Т.П. Линик

Зиядинова Л.Д.

Канарова А.Ф.

Сейтхалил У. С.

Усеинова Э.Н.
УсейноваА.А. ^
Чернышева Е.Н.

Ш апетько О. А.
Шапошников В
Эмирова
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План просветительской работы
с обучающими, сотрудниками общеобразовательной организацией
и родителями
на 2020-2021 учебный год

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья молодежи
становится приоритетным направлением развития общества. В настоящее время стране
нужны интеллектуально развитые, физически здоровые люди, способные реализовать себя
в жизни. В последние годы активизируется работа по созданию спортивных комплексов,
площадок, кортов, стадионов, возрождению дворовых видов спорта. Увеличивается
количество любительских спортивных соревнований, восстанавливаются нормы ГТО.
На школу ложится большая ответственность в организации работы по физическому
воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.

Цель: формирование

отношения

к

здоровому

образу

жизни

как

к

личному

и общественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью,
осуществление

комплексных

профилактических

мероприятий,

направленных

на формирование негативного общественного отношения к асоциальному поведению.

Задачи:
- Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному процессу
и

наиболее

благоприятных

для

саморазвития,

самосовершенствования

личности

и повышения уровня здоровья обучающихся;
- Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по здоровому
образу жизни;
- Организация профилактической работы по негативному отношению к табакокурению,
употреблению алкоголя и наркотических средств;
- Формирование позитивного имиджа здорового молодого человека;
- Укрепление связей с медицинскими и другими учреждениями города, способствующими
укреплению здоровья детей и подростков;
- Просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни.

Диагностическая работа
№

М ероприятия

С роки

О тветственны е

п/п

Проведение мониторинга состояния здоровья
учащихся, в ходе которого выявляются общее
состояние здоровья, наличие хронических
заболеваний
Контроль текущей заболеваемости, в том числе
скрытой (ребенок не обращается к врачу, а 2-3
дня находится дома под наблюдением
родителей)
Обеспечение своевременного проведения
профилактических прививок учащимся

1.

2.

3.

Постоянно

Мед. работник

Ежедневно

Мед. работник,
классные
руководители

По графику

Мед. работник

Медицинское направление работы
№

М ероприятия

С роки

О тветственны е

п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Создание соответствующих санитарным
требованиям условий д ля обучающихся и
обучения детей и формирование их здоровья
Составление расписания на основе санитарногигиенических требований
Проведение на уроках физкультминуток
проведение динамических перемен
Гигиеническое нормирование учебной нагрузки
и объема домашних заданий с учетом
школьного расписания, режима дня
Санитарно-гигиеническое состояние школы
Планомерная организация питания
обучающихся

В течение года

По плану
Ежедневно
Ежедневно

Постоянно
Ежедневно

Администрация
школа,
мед. работник
Администрация
школа,
мед. работник
Учителяпредметники
Классные
руководители
Мед. работник
Администрация
школа,
мед. работник

Оздоровительно-профилактическая работа
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Мероприятия

Сроки

Обеспечение соблюдения санитарногигиенических требований на уроках,
профилактики близорукости и сколиоза,
режима проветривания кабинетов на
переменах
Контроль соблюдения режима дня
учащимися
Организация работы по пропаганде
здорового образа жизни среди учащихся
(лекции, беседы)
Обучение школьников эффективным
поведенческим стратегиям: умению решать

Постоянно

Классные
руководители

Постоянно

Классные
руководители
Классные
руководители

По отдельному
плану
По плану

Ответственн ые

Классные
руководители

6.

жизненные проблемы, эффективно
общаться, владеть своими эмоциями и т. д.
Акция «Молодежь за здоровый образ
жизни»
Проведение Дней здоровья

7.

Работа спортивных секций

8.

Проведение медосмотра педагогов школы

5.

Октябрь
В четверть
один раз
Систематически
по графику
По плану

Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Администрация
школы

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Мероприятия

Сроки

№
п\п
1.

Подвижные игры на свежем воздухе

2.

Проведение Дня здоровья

3.

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»

Октябрь

4.

Организация сдачи норм ГТО

По плану

Ежедневно

В месяц 1 раз

Ответственные
Классные
руководители,
учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры

Классные часы
Сроки

Ответственные

Урок здоровья

16.10.2020

2.

Урок-тренинг "Время быть здоровым"

09.10.2020

3.

Профилактика вредных привычек

23.10.2020

ЗУВР, классные
руководители
Классные
руководители
Мед. работник

4.

Здоровье и его сохранение

23.10.2020

5.

Иммунитет и его укрепление

30.10.2020

6.

Здоровье нации и вредные привычки

30.10.2020

№
п/п
1.

Мероприятия

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Психолого-педагогическая работа
№ п/п

1.

2.
3.
4.

С роки

М ероприятия

Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности, форм и
методов в организации учебной деятельности
Предупреждение проблем психологического
развития ребенка
Помощь в обеспечении адаптации на разных
этапах обучения
Организацию психолого-педагогической
помощи учащимся

В течение года

По плану
По плану
В течение года

О тветственны е

ЗУБР,
классные
руководители
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Работа по преодолению у обучающихся вредных привычек
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Мероприятия
Организация родительского
патрулирования
Тематические классные часы о вреде
алкоголя, курения и употребления
наркотиков
Оформление стендов «Хочу быть
здоровым!», «Скажи наркотикам нет»,
«Береги здоровье смолоду»
Встречи обучающихся с работниками
милиции, медицинскими работниками
Акция «Молодежь за здоровый образ
жизни»
Анкетирование обучающихся по
проблемам наркомании, алкоголизма,
курения.

Дата
В течение года

Ответственные
ЗУБР

По плану

Классные
руководители

Октябрь

Педагогорганизатор,
учитель ИЗО
Администрация
школы
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог

В течение года
Октябрь
В течение года

Работа с родителями
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Содержание работы

Дата

Ответственные

Включение в повестку родительских
собраний выступлений по темам
оздоровления обучающихся
Приглашение на родительские собрания
медицинских работников

Сентябрь, апрель

Директор школы

По плану

Организация индивидуальных
консультаций для родителей
Выступление на родительских собраниях
по результатам диагностики

В течение
года
По плану

Классные
руководители,
медработники
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители

Родительский лекторий «Методы
оздоровления детей в домашних

Раз в четверть

условиях»

