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ПЛАН ПРОВЕДЕНИJI

месячника (ЗДОРОВЬЕ> в МАОУ СОШ ЛЪ18

с 14 ноября по l4 декабря 20lб г.

ипецка

Петрова О.В..
зав.библиотекой

.Щата,время
проведения

N9 Мероприятие участlrики
(классы)

OTBeTcTBeHHr
За подготовк1

проведение
Золотарев В.А 2З.25.]0 ноября. 2

лекабря
9-00

1 Соревнования по мини-
футболу между уч-ся

нач.классов (мальчики)

2-З классы

Александров l5.11.22.1l.
29.| 1.6,|2

16_00 l8-00

Соревнования по баскетболу 5-7 классы

Проuюк В.Д 16,23.25.30 ноября
5,8,12,l4 лекабря

1З-00.бассейн

J Ли чно-коrtандное первенство
по Iljlal]a}l ию (нач.классы)

1-5 классы

1 Уроки салtообороны.
Подготовка к сдаче норм ГТО

5,7 классы Земцов В.Г

и

классные часы ктвоя жизнь в
твоих руках)

5- 1 l к"rассы Классные
руководител

По расписанию
кл,руковолите;tей

5.8 классы .Е
Л(

клевцова И
специацист

цпБс

l б ноября 201 66 Лекция <Наше здоровье и
вредные привычки)

Заrt,.лиректора
Xl raeBa З.А,
EprraKoB И.И.

7 Кинолекторий
<Злоровм Россия-общее дело>

9-1 1 классы l 8 ноября

1,1 ноября- 1.

лекабря
laHKoBueBa Е.П.
Андронова В,о,

8 Конкурс рисунков <Злоровое
булушее>

1-7 к,rассы

28 ноября9 тематическое занятие по
проблеме ВИЧ/СПИД для

педагогического коллектива в

рамках программы кУзнай об
этом на работел

Педагогический
коллектив

сапанкова М.и

Презентация литературы по
спортивной тематике,
проблемам сохранения

здоровья.

5-11 класс в течение Mecl II

6
классь( встреча

с уч-ся
нач.школы)

в течение месяr К"'t,руково,tите.,tи 6
к-]ассов. 1 K-raccoB

l l. Соревнование классов З:оровья
к!етство-территория здоровья)

в течение месl :I Чиркова
Е.В.,учитель

12 Физиология Злоровья.Устный
журнrш, кЗрение,как беречь

5 классы

l

l

/F-l,-, 4

l

l0,

2..

l7.1l. l3-00
5 классы
8.12, 14-00 -7 кл.



оиологиис детства),з

Физиология Здоровья.Устный
журна-,I. <Жизнь в

движении.ПравильнаJI осан ка.

авильная походка)l]

6,7 классы в течение ме Чиркова
Е,В..1,читель
биологии

Физиология Злоровья.Устный
журнац. <Правильная еда-
ll авильная жизнь)

8-11 классы в течение ме Чиркова
Е.В.,учитель
биологии

Физиология Здоровья.Устный
ж},рIIа], кВитаrrины и
хиlчtия.химия или витамины)

l0-1l классы в течен ие rte Рындина
Е.Г.,учитель химии

кИстория спортивного
Липецка>(обзор спортивной

н lIKlI\

9 к-,rассы в течение ме Кутасов В.С,
},.lrlТe--rb tiстории

8.1 0.1 1 классы По расписан
учителя

Кl,фтырев Е.П,здоровье,как за,rог успешной
подготовки к службе в рялах
Российской Арпrии.
Видеоматериалы к урокам
оБж,

По расписан
чи Iеля

Куфтырев Е.ПТренировочные стрельбы в
Irl

8.10.11 к.rассы

1з.

l4.

l5.

l6.

l tl,


