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ПЛАН 

месячника ЗОЖ  «Жизнь со знаком +» в МБОУ «СШ № 25» в апреле 2018 г. 
1.  Открытие периода ЗОЖ «Жизнь со знаком плюс» 09.04 Середкина Ю.А. 

2.  Оформление новых уголков «Наше здоровье – в наших руках!» в 

кабинетах. 

Смотр уголков 28,29.04 Заведующие кабинетами, классные руководители 

3.  Уроки информационной безопасности в теч. месяца Учителя информатики и ИКТ 

4.  Акция на уроке «Окружающий мир» «10 минут об опасном 

интернете». 

09-20.04 Классные руководители 1-4-х классов 

5.  Классный час «Жизнь со знаком плюс» в 1-11-х классах. 16-21.04 Классные руководители 1-11-х классов 

6.  Занятия с элементами тренинга по формированию навыков ЗОЖ 

«Могу быть здоровым!» для учащихся 8-10-х классов. 

09-20.04 Мясникова О.А. 

7.  Конкурс мультимедийных презентаций и рекламных видеороликов, 

плакатов «Здоровым быть – долго жить!» - для обучающихся 5-6-х 

классов, «Я и моя независимость», «Трезво по жизни!» - для 

обучающихся 7-11 классов (подведение итогов 1-10.05.18г.). 

в теч. месяца 

до 30.04 

Аладина Е.А., 

 

8.  Конкурс социальной рекламы «Мы – против СПИДа!», «Живи без 

бед! Наркотикам –НЕТ!» среди обучающихся 8-11-х классов 

(подведение итогов 1-10.05.18г.). 

в теч. месяца 

до 30.04 

Аладина Е.А. 

 

9.  Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет, противопожарных уголков, 

эмблем, значков, книжек, открыток, листовок, буклетов «Огонь – 

друг, огонь – враг» для учащихся 1-8-х классов (подведение итогов 1-

10.05.18г.). 

до 22.04 Аладина Е.А., Моторина С.Н.,  Середкина Ю.А., 

классные руководители 1-8-х классов 

10.  Фотоконкурс «Мы за здоровое питание и против фастфуда» для 

учащихся 1-4-х классов (подведение итогов 1-10.05.18г.). 

до 30.04 Середкина Ю.А. 

11.  Диспансеризация обучающихся. по отдельному план Варламова Т.А., классные руководители 

12.  Уроки профилактики распространения ВИЧ-инфекции. в теч. месяца 

до 30.04 

Аладина Е.А., учителя биологии 

 

13.  Акция «Наш выбор – здоровый образ жизни!» (конкурс стенгазет. 10-20.04 ВрИО заведующей библиотеки Хуторная В.Н. 

14.  Викторина «Мы против ПАВ!» для учащихся 6-7-х классов. 12.04 Самчук Т.Н. 

15.  Кинозал «В объективе - здоровье» 13.04 ВрИО заведующей библиотеки Хуторная В.Н. 

16.  Книгодень «О здоровье» 20.04 ВрИО заведующей библиотеки Хуторная В.Н. 

17.  Занятия с элементами тренинга по профилактике стрессовых 

состояний «В ладу с собой» для учащихся 8-х классов. 

16-20.04 Мясникова О.А. 

18.  Арт-терапия: «Мое настроение» для учащихся 5-7-х классов. В теч. месяца 

Актовый зал О/Ш 

Мясникова О.А. 

19.  Акция «Ромашка ЗОЖ» 11-20.04 Мясникова О.А. 



 

 

                          Заместитель директора                                                                                                        Т.А. Варламова 

20.  Мульт-зал «С героями мультфильмов в поисках ЗОЖ». 23-27.04 

Актовый зал О/Ш в 

пересменку 

Мясникова О.А. 

21.  Игра по станциям «День радуги». 26.04 Варламова Т.А., Аладина Е.А., творческая группа 

учителей и волонтеров 

22.  Флешмоб «Мы против ПАВ!» 27.04 Варламова Т.А. «КИВИ» 

23.  Закрытие периода ЗОЖ «Жизнь со знаком плюс» 03.05 Варламова Т.А., Середкина Ю.А. 

24.  АКЦИИ ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ: 

- «Здоровье для ПОЧЕМУЧЕК» (о гигиене) 23.04 Классные руководители 1-х классов 

- «Береги себя от травм!» 19.04. Классные руководители 5-х классов 

- «Компьютерная НЕЗАВИСИМОСТЬ!» 20.04. Классные руководители 6-х классов 

- «Ребята, давайте жить дружно!..» 23.04 Классные руководители 7-х классов 

- «Я выбираю ЗОЖ» (о профилактике вредных привычек) 24.04 Классные руководители 8-х классов 

- «Давай поиграем» 24.04 Классные руководители 2-х классов 

- «Железные нервы» 25.04 Классные руководители 9-х классов 

- «Компьютерная НЕЗАВИСИМОСТЬ!» 25.04 Классные руководители 4-х классов 

- «Эти опасные селфи!» 26.04 Классные руководители 10-х классов 

- «Береги себя от травм!» 20.04 Классные руководители 3-х классов 

- «Я не курю и тебе не советую!» 27.04 Классные руководители 11-х классов 


