
Информация 
 по организации мероприятий по направлению  воспитательной работы «Здоровый образ 

жизни» в 1 - 11 классах в рамках Недели здоровья 
 

В период с 29 марта по 9 апреля 2021 согласно плана воспитательной работы в школе прошла 
Неделя здоровья.  

Цель: пропаганда здорового образа жизни через развитие знаний о сохранении и 
укреплении здоровья. 

В ходе проведения Недели здоровья были проведены следующие мероприятия: 
 Классными руководителями проведены классные часы в форме викторины, игры, беседы, 

видеоурока и др. (охват – 627 чел.) 
 

Класс ФИО 
классного 

руководителя 

Дата 
проведения 

Форма проведения Цель мероприятия Название 
мероприятия 

1 а 

Михайлова В.В. 08.04.2021 Викторина Систематизация и обобщение 
знаний о безопасном и здоровом 
питании. 

«Правильное 
питание – превыше 

всего». 

1 б 

Владимирова 
Е.Б. 

08.04.2021 Викторина Систематизация и обобщение 
знаний о безопасном и здоровом 
питании. 

«Правильное 
питание – превыше 

всего». 

2 а 

Петрова А.А. 04.04.2021 Беседа Формировать представление о 
правильном питании, осанке, 
здоровом образе жизни, 
исключении вредных привычек. 

Быть здоровым 
здорово! 

2 б 

Богданова Е.А 06.04.2021 тематическая беседа, 
практическая работа приобщение детей к здоровому 

образу жизни 

"Сон и его 
значение для 

здоровья человека" 

3 а 

Петрова А.А. 29.03.2021 викторина воспитывать ответственное 
отношение к здоровому образу 
жизни 

"Будь здоров!" 

3 б 

Омельянчук 
Т.Е. 

29.03.2021 викторина воспитывать потребность в 
соблюдении правил здорового 
образа жизни 

"Береги здоровье 
смолоду" 

4 а 

Малышева Е.Д. 29.03.2021 Диспут Пропагандировать здоровый образ 
жизни, воспитывать негативное 
отношение к вредным привычкам. 

"Умей сказать нет" 

4 б 

Филипович 
К.А. 

02.04.2021 Диспут Пропагандировать среди 
учащихся основы ЗОЖ, 
воспитывать ответственное 
отношение к собственному 
здоровью 

Быть здоровым 
здорово! 

5 а 

Ризванова Н.В. 07.04.2021 Исследование, 
анкетирование Формирование у учащихся 

представления об ответственности 
за собственное здоровье  

Моё здоровье в 
моих руках 

5 к 

Михайлова 
И.А. 

07.04.2021 Беседа+презентация Формирование ценностного 
отношения учащихся к своему 
здоровью 

"В моде здоровый 
образ жизни" 

6 а 

Ежов М.Б. 07.04.2021 дискуссия Формирование у учащихся 
представления об ответственности 
за собственное здоровье 

Весенний 
авитаминоз 

6б 

Мошкова Ю.Б. 01.04.2021 Тематическая беседа 
с презентацией 

Сформировать представление о 
здоровом образе жизни, и вредных 
привычках 

Что значит быть 
здоровым 

6 к 
Мокряк М.Ю. 06.04.2021 Презентация Пропаганда здорового образа 

жизни 
Здоровье - путь к 

успеху 

7 а 
Яськова И.В. 30.03.2021 Круглый стол Пропаганда здорового образа 

жизни 
"Мы за здоровый 

образ жизни!" 

7 б 
Романова М.В. 06.04.2021 видеоурок Пропаганда здорового образа 

жизни 
Мотивация 

ведения ЗОЖ 



8 а 

Павлова И. Ю. 06.04.2021 Игра Сформировать у учащихся 
потребность в здоровом образе 
жизни 

"Здоровье в 
тренде" 

8 к 
Дольников И.И. 02.04.2021 киноурок Аспекты профессионального 

спорта 
Спорт, Спорт, 

Спорт!!! 

9 а 

Иванова Е.В. 06.04.2021 викторина Сформировать потребность вести 
здоровый образ жизни и 
ответственно относиться к своему 
здоровью 

"Здоровый образ 
жизни" 

9 к 
Грушкина Т.В. 09.04.2021 дистанционный урок Пропаганда здорового образа 

жизни 
Жизнь без вредных 

привычек 

10 а 

Зайцева О.Н. 07.04.2021 Проект воспитывать ответственное 
отношение к психологическому 
здоровью 

Психологическое 
здоровье на 
каникулах 

10 к 
Саукконен А.С. 06.04.2021 беседа Пропаганда здорового образа 

жизни 
Здоровье не 

купишь 

11 а 

Медведева С.А. 02.04.2021 викторина пропаганда здорового образа 
жизни, о вредных и полезных 
привычках 

Мы в ответе за 
свое здоровье 

11 к 
Николаева С.А. 02.04.2021 видеоурок донести информацию о 

правильном образе жизни  
Здоровье нашего 

общества 
 

 С 22 марта по 10 апреля учащиеся 8а и 8к классов приняли участие в онлайн-игре 
«Здоровье в тренде», организованной ДД(Ю)Т Московского района на интернет-платформе 
kahoot.com Целью онлайн-игры являлось создание условий для формирования социально-
ответственной личности, умеющей продуктивно применять механизмы защиты от негативного 
воздействия современного общества. 

 2 апреля учащиеся 8-а класса провели для 
учащихся 1а интерактивную беседу «Интересное о 
нас», в ходе которой рассказали ребятам 
интересные факты об организме человека. 

 
 7 апреля прошел традиционный районный 

флешмоб «Переменка здоровья». Ребята из совета обучающихся провели Переменку здоровья 
для учащихся 2а класса. 

 
 
 
09.04.2021г. 

 
Зам. директора по ВР                                               Рогозина Е.А. 

 
 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkahoot.com&post=-158507257_5119&cc_key=

