
                   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №27» 

городского округа Мытищи 

141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.42, к.2 

Тел/факс (495) 582-69-00, эл.почта  school_27@edu-mytyshi.ru 

 
План проведения  Всероссийской акции «Здоровье – твоё богатство» 

по МБОУ СОШ №27 в 2016-2017 учебном году 
 

дата мероприятие участники ответственный 

05.09-

10.09 

Классные часы в рамках Всероссийской 

акции «Твое здоровье-твое богатство» 

1-11-е классы Классные руководители 

Классный час «Режим дня школьника» 

 
1-е классы Классные руководители 

Классный час «Здоровое меню. Злые 

продукты» 
 

2-3-е классы Классные руководители 

Беседа «Полезные и вредные привычки» 4-е классы Классные руководители 

Выпуск листовки по теме: « Полезные и 

вредные привычки» 

5-8-е классы Классные руководители 

Классный час «Здоровый образ жизни  - 

одно из главных условий жизненного 

успеха» 

9-11-е классы Классные руководители 

Просмотр мультфильмов: 

 Азбука здоровья - Кому нужна зарядка? 

 Азбука здоровья - Копатыч и последний 

бочонок мёда. 

 Азбука здоровья - Рояльные нагрузки. 

 

1-е классы Классные руководители 

05.09-

10.09 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

для обучающихся школы (в бассейне) 

1-11-е классы Новикова Н.В. Шмачилина Ф.Ф. 

Перичева Л.В. Шаповал М.А. Жаринова 

Г.Д. Плотникова Л.В. Стрельникова О.Н. 

09.09 

 

Линейки на уроках физической культуры, 

посвящённые  Дню Здоровья 
1-11-е классы Учителя физической культуры 
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Эстафеты с элементами легкой атлетики и 

баскетбола 

 

1-2-е классы 

на уроках 

Учителя физической культуры 

Эстафеты с элементами легкой атлетики и 

баскетбола 

 

3-4-е классы 

на уроках 

Учителя физической культуры  

Беседа о влиянии упражнений на организм 

занимающихся 
5-6-7-е классы 

на уроках 

Учителя физической культуры 

05.09-

10.09 

Беседа о пользе утренней гимнастики 1-4-е классы Учителя физической культуры 

Беседа по теме: «Самоконтроль во время 

самостоятельных занятий спортом» 
8-9-е классы на 

уроках 

Учителя физической культуры 

Беседа по теме: «Какой вред здоровью 

наносят вредные привычки» 
9-11-е классы на 

уроках 

Учителя физической культуры 

05.09-

10.09 

Тематические беседы на уроках биологии, 

информатики,  ОБЖ «Основы здорового 

образа жизни»» 

5-11-е классы Максимова Л.Б. Ивлева М.Н. 

Гольденберг Т.А. Калмыков В.В. 

 

до 20.09 Конкурс рисунков, фотографий, 

презентаций на тему «Ты счастлив завтра, 

если думаешь о здоровье сегодня!» 

1-11-е классы Власьянова А.А. 

Классные руководители 

 

06-08.09 Родительские собрания 

Повестка: 
 Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков в семье. 
Вакцинация от гриппа.   

 Режим работы школы в 2016/2017 

учебном году (годовой график, 
расписание занятий).  

 Организация питьевого режима, 

горячего питания.  

 

Родители 

обучающихся 

2-11-е классы 

Власьянова А.А. 

Классные руководители 

 

06.08.09 Общешкольное родительское собрание с 

участием педагога-психолога Молокиной 

Н.С. «Адаптация первоклассников к школе» 

Родители 

обучающихся 1-

х классов 

Грибанова Е.Б. 

Молокина Н.С. 

 

 


