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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы        Новикова Н.А. 

15.01.2020 год 

 

В связи с распространением новой 

 коронавирусной инфекции в план мероприятий  

в рамках Года Здоровья внесены и утверждены изменения 

30. 03.2020 года 

1.09.2020 года 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках «Года здоровья 2020»  

 

1. 
Старт «Года здоровья 2020». 

Общешкольная зарядка 
20.01.2020 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культуры. 

2. Утренняя общешкольная зарядка 
Ежедневно 

(январь- март) 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культуры. 

3 Утренняя зарядка 

Ежедневно 

(апрель - 

август) 

Родители 

4 Утренняя зарядка по классам 

Ежедневно 

(сентябрь - 

декабрь) 

Учителя - предметники 

5 

Проведение физминуток, 

динамических пауз на уроках, 

занятиях внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

В течение 

учебного года 
Учителя - предметники 

6 
Проведение подвижных перемен и игр 

на свежем воздухе. 

В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

7 
Проведение бесед для родителей по 

здоровому образу жизни. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

8 
Веселые старты среди учащихся 

1- 5 классов 
Январь 

Старшая вожатая, 

Учителя начальных 

классов 
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9 
Волейбольный турнир для учащихся 

6 – 11 классов 
Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культуры. 

10 

Классные часы 

«Здоровым быть здорово» 

«Мой режим дня» 

«Здоровый образ жизни – 

путь к успеху» 

Январь - март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

11 Онлайн Уроки здоровья Апрель - май Классные руководители 

12 Акция «День без интернета» Сентябрь  2020 
Заместитель директора 

по ВР 

13 
Акция «Курский край без наркотиков! 

Мы выбираем ЗОЖ!» 
Ноябрь  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

14 Акция  «СТОП ВИЧ/СПИД» 
Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

1 Районные соревнования по шахматам.  Январь. 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культу 

2 
Районные соревнования 

«Президентские состязания». 
Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культу 

3 
Районные соревнования 

«Президентские спортивные игры». 
Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культу 

4 Районные соревнования по баскетболу.  Март 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культу 

5 
Районные соревнования «Русская 

лапта». 
Сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культу 

6 
Районные соревнования по мини-

футболу 
Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культу 

 

1 
Зимний  районный фестиваль ГТО 

среди юнармейцев района 
Январь Руководитель отряда 

2 
Малые районные  олимпийские игры 

среди ОО района 
Февраль  Директор школы 

3 
Районные юнармейские военно-

спортивные игры 
Февраль Руководитель отряда 

4 Семейный районный фестиваль ГТО. Март  
Заместитель директора 

по ВР 

5 Сдача норм ГТО. (учащиеся) Сентябрь 
Учитель физической 

культуры 

6 
Областной конкурс видеороликов 

"Нет помехи никогда, спорту мы 

верны всегда" 

Май  
Заместитель директора 

по ВР 



7 
Участие в региональной акции 

«Конкурс фотоколлажей «Эмоции 

спорта» 

Июль 
Заместитель директора 

по ВР 

8 
Районный конкурс спортивных 

страничек на официальных сайтах 

образовательных организаций 

Декабрь  2020 
Заместитель директора 

по ВР 

1 
 Организация ежегодного 

периодического медицинского осмотра 

и диспансеризации работников ОО.  

В   

соответствии с 

графиком 

Директор школы 

2 
Организация  медицинских осмотров 

обучающихся 
В течение года 

Директор школы, 

родители. 

3 
Организация и проведение 

проветривания помещений школы в 

соответствии с нормами СанПин 

В течение года 

Зав. учебными 

кабинетами, 

техслужащие 

4 

Организация и проведение влажной 

уборки помещений школы с 

использованием дезинфицирующих 

средств. 

В течение года Техслужащие  

5 

Ежедневный утренний фильтр 

учащихся и работников с целью 

выявления признаков инфекционных 

заболеваний и недопущения их до 

учебного процесса. 

В течение года 
Директор школы, 

дежурный учитель. 

6 
Организация горячего питания в 

школьной столовой 
В течение года Директор школы 

7 
Генеральная уборка учебных 

кабинетов 
1 раз в месяц 

Зав. учебными 

кабинетами, классные 

руководители. 

 

1 
Обновление информационных стендов 

спортивной и здоровьесберегающей 

направленности 

По 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая. 

2 

Публикация материалов, новостных 

сообщений о мероприятиях Года 

Здоровья на официальном сайте 

школы, в социальных сетях. 

В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР         Праведникова Т.М. 


