В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 31.01.2017г. № 89 о «Реализации областного межведомственного
проекта «Живи долго!» в образовательных организациях Воронежской области в 2017
году», в целях пропаганды здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья в
МКОУ Юдановская СОШ за первый квартал 2020 г были организованы и проведены
следующие мероприятия в соответствии с Планом:
1. «Уроки здоровья» в 1-4 классах согласно программе, в рамках внеурочной деятельности.
Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения
здоровья; формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому и безопасному
образу жизни; использование полученных знаний в практике с целью улучшения собственного
здоровья.

2. В 5- 9 классах проведены классные часы: «Три ступени, ведущие вниз», «Беда по имени
«Туберкулез», «Как избежать стрессовых ситуаций», «Зачем нужны витамины?», «Компьютер и
влияние на здоровье». «Что такое рациональное питание?», «Профилактика простудных
заболеваний», презентация «Туберкулез»,
внеклассное мероприятие в 9-х классах
«Современный человек-человек здоровый!», Выступление медсестры на классных часах
«Школьное питание-залог здоровья», Работа кружка «Умелые руки» изготовление поделок по
пропаганде здорового образа жизни, участие в экологической акции, Всероссийском
танцевальном флешмобе «Голубая лента».

3. Спортивные мероприятия: работа школьного волонтерского отряда «Всѐ в твоих руках»,
учащиеся школы участвовали в вебинарах с обсуждением «Мне нравиться вести здоровый образ
жизни».
4. Провели соревнования по футболу школьной футбольной лиги. Провели соревнования
учащихся 3-4 классов «Олимпийские надежды».

5. Проводились беседы по технике безопасности на воде, на дороге, во время каникул, часыобщения по соблюдению ПДД: Викторина «АВС», «Уроки безопасности» (в 1-9 кл.), просмотр
видеороликов по ПДД в 1 –4 кл.
6. Проведено общешкольное родительское собрание: «Интернет. Безопасность детей»,
«Школьное питание-залог здоровья детей».
7.Проведены классные собрания: «Здоровье ребенка в ваших руках», «Как избежать стрессовых
ситуаций у ребенка при подготовке к ВПР», «Суицид-это страшно».
8. Ежемесячно с учащимися проходили мероприятия по противопожарной безопасности.

9. В мероприятиях по реализации областного проекта «Живи долго!» приняли участие все
обучающиеся школы и родители.
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