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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ «НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ» 

МОУ «Лицей №40» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников, порядок 

организации и проведения недели здоровья в МОУ «Лицей №40». 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством в сфере 

образования Российской Федерации. 

1.3. Организаторами мероприятия выступают: социально-психологическая служба 

лицея МОУ «Лицей №40». 

1.4.  Социальными партнерами при реализации мероприятий являются: 

Петрозаводский Базовый медицинский колледж, Клиника, дружественная к молодежи, 

Молодежный центр «Смена», Республиканский наркологический диспансер, Центр 

медицинской профилактики, МВД, председатель КРОО «Общество украинской культуры 

«Калина». 

II. Цели и задачи 

2.1. Неделя Здоровья проводится с целью создания условий для повышения 

мотивации участников образовательного процесса к ведению и пропаганде здорового 

образа жизни. 

2.2. Задачи: 

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; 

- массовое привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация подвижных, спортивных игр; 

- профилактика негативных явлений среди детей и подростков средствами физической 

культуры и спорта. 

III. Участники 

Учащиеся 1 – 11 классов, социальный педагог, классные руководители, учителя 

физической культуры, фельдшер школы, зубной врач, представители клиники, 

дружественной к молодежи, студенты базового медицинского колледжа, специалисты 

Национальной Публичной библиотеки, представители МВД, специалисты библиотеки 

имени Морозова, председатель КРОО «Общество украинской культуры «Калина».  

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Неделя Здоровья проводится в лицее с 09 по 13 апреля 2018 г. 

4.2. Ежедневно (в течение указанного срока) в классах проводятся мероприятия, 

направленные на решение поставленных задач: (согласно плану и графику их 

проведения) 

- тематические классные часы; 

- спортивные соревнования; 

- подвижные игры; 

- встречи со школьным фельдшером, зубным врачом. 

V. Подведение итогов 

5.1. По результатам соревнований, участия классов в Неделе Здоровья, подводятся 

итоги, выявляются победители. 

5.2. Команды – победители, участники-победители награждаются грамотами, все 

остальные классы, участники отмечаются за участие. 



Список мероприятий, проводимых в рамках недели здоровья в МОУ 

«Лицей №40» 
 Профилактические классные часы 3 апреля: 

11в – беседа о половом воспитании, педагог-психолог Архипова А.А.,СПИД-центр.  

5а – беседа по толерантности, председатель КРОО «Общество украинской культуры 

«Калина» Рукавишникова Светлана Владимировна. 

7а- разговор о здоровье, педагог-психолог Слепкова Ю.А., центр «Смена» 

11а, 11г- профориентационный кл. час, МВД, наркоконтроль 

8г- подростковые стрессы, медицинский психолог, Ленёва Е.В., центр медицинской 

профилактики 

5г- ЗОЖ, педагог-психолог, Жукова Юлия Алексеевна, Клиника, дружественная к 

молодежи.  

 Профилактические классные часы 10 апреля: 

5б – беседа по толерантности, председатель КРОО «Общество украинской культуры 

«Калина» Рукавишникова Светлана Владимировна. 

7б- разговор о здоровье, специалист по работе с молодежью, Клевина Ольга Вениаминовна, 

центр «Смена» 

11б, 11в- профориентационный кл. час, МВД, наркоконтроль, Оксана Александровна 

8а- профилактика курения, врач-пульмонолог, Матвейчук Валентина Захаровна, Центр 

медицинской профилактики 

6а- беседа о ЗОЖ, медицинская сестра, Солдатова Людмила Ивановна, центр медицинской 

профилактики 

5г- ЗОЖ, специалист из библиотеки им. Морозова, Галанова Наталья Владимировна. 

6в- ЗОЖ, педагог-психолог, Жукова Юлия Алексеевна, Клиника, дружественная к 

молодежи. 

 Профилактические классные часы 17 апреля: 

5в- беседа по толерантности, председатель КРОО «Общество украинской культуры 

«Калина» Рукавишникова Светлана Владимировна. 

 Профилактические классные часы 24 апреля: 

5г- беседа по толерантности, председатель КРОО «Общество украинской культуры 

«Калина» Рукавишникова Светлана Владимировна. 

 Акции, профилактические мероприятия, спортивные игры: 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Кто проводит Участники 

9.04 8.00-8.30  Холл, 1 этаж Акция «Витамины я 

люблю, быть 

здоровым я хочу» 

Социальный 

педагог, 

учащиеся 6г кл 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 

9.04 13.40 Кабинет № ЗОЖ-батл Божко А.Ф., 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

«Смена» 

7В, 7Г кл. 

10.04 9.50-10.05 Холл, 2 этаж Акция «Смоки-

лайзер» 

Солдатова Л.И., 

медицинская 

сестра, Центр 

медицинской 

профилактики 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 

10.04 9.50-10.05 Холл, 2 этаж Интерактив 

«Имитация 

Специалист 

Центра здоровья 

№4 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 



алкогольного 

опьянения» 

10.04 9.50-10.05 Холл, 2 этаж «Сундучок здоровья», 

викторина ЗОЖ 

Специалист 

Национальной 

библиотеки, 

Гаврилова Е.Г. 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 

11.04 14.00 Актовый зал ?Уточняется Наркодиспансер, 

психолог, 

Ишанина Т.А. 

Параллель 9 

классов, по 7 

человек от 

класса 

команда, 

остальные- 

болельщики 

11.04 13.40 Кабинеты № «4 стороны здоровья», 

игра по станциям 

Специалисты по 

работе с 

молодежью, 

«Смена» 

Параллель 7-х 

классов, по 10 

человек от 

класса-

команда 

12.04 13.40 Кабинеты № ЗОЖ батл Божко А.Ф., 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

«Смена» 

8А, 8Б классы 

12.04 10.00-10.15 

10.55-11.10 

Холл, 2 этаж Акция «Медицинское 

освидетельствование»  

Студенты 

базового 

медицинского 

колледжа 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 

13.04 13.40 Кабинеты № «4 стороны здоровья», 

игра по станциям 

Специалисты по 

работе с 

молодежью, 

«Смена» 

Параллель 8-х 

классов, по 10 

человек от 

класса-

команда 

9.04-13.04 В течение 

рабочего дня 

Кабинет 

зубного врача 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Зубной врач, 

Доборович Е.Н. 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 

9.04 

11.04 

12.04 

В течение 

рабочего дня 

Медицинский 

кабинет  

Основы 

рационального 

питания, 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Фельдшер МОУ 

«Лицей №40», 

Богданова Е.И. 

Все учащиеся 

МОУ «Лицей 

№40» 

? ? Актовый зал Просмотр фильма 

Название уточняется 

Соловьева О.П. 11 классы 

12.04 14.00 Спортивный 

зал 

Весенняя капель, 

спортивные игры 

Соловьева О.П. 5 классы - 

мальчик  

6- девочка  

7- мальчик  

8-девочка  

9-мальчик  

10-девочка  

11-мальчик  

Ответственные за проведение: 



1. Зам. директора по ВР - Слободчикова Н.В., социальный педагог- Ермакова Н.И. 


