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Исх. №415  от « 15 »   мая   2016 г. 
Министерство образования 

Республики  Башкортостан 

 

ОТЧЕТ 

о проведении «Недели здоровья» в образовательных организациях  

муниципального района Чишминский район 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Форма проведения 

Участники 

Кол-во 
Ответственный 

1 
«Здоровая семья- 

дружная семья!» 
18.04.16 

1.Открытие Недели 

Здоровья. 

2.Торжественные 

линейки «Сохранение и 

укрепление  здоровья 

детей Башкортостана!».  

3. Экскурсии на 

природу, 

благоустройство  своего 

двора. 

обучающиеся 

1-11 классов  

23 ОО  

(5020 уч-ся) 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

2 
«Быть здоровым-

это модно!» 
19.04.16 

1. Общешкольные  

акции «Знай телефон  

доверия» 

2.Уроки здоровья и 

нравственности: 

А) Библиотечные уроки  

Правильное  питание -

твое здоровье 

Б) Внеурочные занятия 

«Что такое здоровая 

пища и как ее 

приготовить» 

В) Классные часы  

«Безопасность пищевых 

продуктов» 

Г) Диспуты  «От фермы 

до тарелки – сделать 

продукты питания 

безопасными 

обучающиеся 

1-11 классов  

23 ОО  

(5020 уч-ся) 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

3 

Посеешь 

привычку – 

пожнешь 

характер (о вреде 

курения) 

20.04.16 

1.Конкурсы чтецов 

«Живое литературное 

слово», посвященные 

71-годовщине Победы  

2.Товарищеские встречи 

по волейболу, мини-

футболу и др. 

3.Веселые старты 

обучающиеся 

1-11 классов  

23 ОО  

 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
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4 

«Здоров лишь 

тот, чьи помыслы 

чисты» (о 

половом и 

гигиеническом 

воспитании) 

21.04.16 

1. «Вечера вопросов и 

ответов» (консультации 

и  встречи со 

специалистами МЦ 

«Доверие») 

обучающиеся 

7-11 классов  

23 ОО  

(1600 уч-ся) 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5 

«Я выбираю 

жизнь!» (о вреде 

наркомании и 

таксикомании) 

22.04.16 

Классные  часы  

«Здоровье – привилегия 

мудрых» 

Встречи с 

медицинскими 

работниками 

Выпуск газет 

«Наркомания-зло!» 

обучающиеся 

5-11 классов  

23 ОО  

(2684 уч-ся) 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

6 
«Мир природы – 

мир здоровья!» 
23.04.16 

Конкурсы плакатов, 

Экскурсии на природу, 

экологические 

субботники 

обучающиеся 

1-11 классов  

23 ОО  

(5020 уч-ся) 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

7 
«Башкортостан – 

за здоровое 

будущее!» 
24.04.16 

Конкурсы плакатов и 

рисунков «Я выбираю 

жизнь»  

Общешкольные  акции 

«С Днем Здоровья!» 

Размышляя о здоровье» 

Просмотр видеофильмов 

обучающиеся 

1-11 классов  

23 ОО  

(5020 уч-ся) 

Руководители 

ОО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ 

Управление образования         Вагапов С.С. 
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