
ОТЧЕТ ПО НЕДЕЛЕ ЗДОРОВЬЯ 

МБОУ СОШ №19 им. Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

МО Тимашевский район Краснодарского края 

С  12.02.18 по 16.02.18 в школе прошла неделя здоровья. 

Девиз недели здоровья «Мы за здоровый образ жизни». 

Цели:   

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Задачи недели: 

1. Расширить знания детей об охране здоровья. 

2. Выбрать и укрепить правильное отношение детей к заботе о собственном 

здоровье. 

3. Познакомить и закрепить имеющиеся знания о правилах гигиены. 

4. Профилактика различных болезней, в том числе зависимости курения, 

алкоголя, наркомании. 

5. Пропаганда физкультуры и спорта. 

В рамках недели здоровья провели следующие мероприятия: 

информационно – просветительские, игровые и состязательные, научно 

практические 

1. Ежедневно проводились: 

1. Учащиеся 9 класса проводили утреннюю зарядку с учащимися 1-11 

классов. 

  



2. Розевика Е.А.  проводила подвижные игры на переменах с начальными 

классами. 

3. Классные руководители 1-11 классов проводили тематические 

классные часы о здоровом образе жизни. 

4. Учителя – предметники на уроках проводили пятиминутки по 

формированию здорового образа жизни. 

5. В коридоре школы транслировались видеоролики «ГТО – путь к 

успеху» 

2. 12.02.18 зам. директора по ВР Колесникова С.В., оформила стенд 

«ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – НЕТ!». На стенде размещены следующие 

материалы: понятия (здоровый образ жизни, здоровье, иммунитет человека,  

иммунная система), двенадцать  способов зарядить свой иммунитет, жить 

здоровым и жить здорово. 

 

 3. 13.02.18г библиотекарь школы оформила выставку книг «Быть здоровым 

– полезная привычка». На стенде представлены книги о здоровье, о 

профилактике табакокурения, наркомании и т.д. 

 



 

Ребята создали «Дерево 

Здоровья» (на листочках 

написали, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым, нарисовали 

дерево и прикрепили на него 

листочки). 

 

 

4. 14.02.18 г. была проведена лекция в 7 В классе психологом Центральной 

районной больницы Крымовым Джалилем Муккадассовичем на тему: 

«Курить - здоровью вредить». 

  

  
 

6. 14.02.18 г. Бондарем Е.Н. были проведены уроки ОБЖ в 8-х- 9-х классах 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека», «Семья и здоровый 

образ жизни человека». 

 

 

 



5. 15.02.18 г. Проведён конкурс рисунков среди учащихся 1-х, 5-6 классов. 

  

8. 16.02.18 г. Розевика Е.А. и Козырев В.А. среди учащихся 1-4 –х классов 

провели «Весёлые старты». 

9. В течении всей недели раздавались листовки и буклеты на тему «Здоровый 

образ жизни»: 

 
 

  

В рамах недели здоровья приняли участие 100% учащихся школы. 


