
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

 

План 

мероприятий межведомственной профилактической акции                                                                      

"За здоровый образ жизни -2020  " (в дистанционном режиме)   

20.04.2020 – 15.05.2020 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

1 Информационное сообщение в Сетевом городе и на 

сайте школы о плане мероприятий 

межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни – 2020»  

20.04 1-11 Заместитель директора 

по ВР 

2 «Мы за здоровье!» (рисунки) 20.04 -30.04 1-4 Классные руководители  

3 Тестирование по спорту 20.04- 05.05 6-7 Щапина Н.А., учитель 

физической культуры 

4 Кроссворд «Спортивная дорожка» 20.04 -08.05 8-9 Щапина Н.А., учитель 

физической культуры 

5 Выпуск листовок «Комплекс упражнений для 

развития ловкости» 

20.04 -08.05 10-11 Щапина Н.А., учитель 

физической культуры 

6 «Ящик доверия» для письменных обращений в 

социально-психологическую службу школы на 

электронный адрес swetlana_66_66@mail.ru 

20.04- 15.05 1-11 Третьякова С.В., 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

7 Мини-сочинение на тему «Физическая культура в 

период самоизоляции» 

20.04 -30.04 5-е Комаров Н.А., учитель 

физической культуры 

8 Фото, видео «Как я делаю зарядку»  20.04-13.05 1-4 Маврина Т.О., учитель 

физической культуры 

9 Просмотр видеоролика «Про здоровье и питание» по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7ard6EyVQM 

В свободное 

время 

1-11 Учащиеся, родители 

10 Просмотр мультфильма «Как НЕ болеть 

ПРОСТУДОЙ и ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ» по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ 

В свободное 

время 

1-11 Учащиеся, родители 

11 Просмотр видеоролика «Здоровый образ жизни» по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9g6Bupfh3Xw 

В свободное 

время 

4-11 Учащиеся, родители 

12 Просмотр видеоролика «Правонарушения» по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SREGvBr5FYo 

В свободное 

время 

1-11 Учащиеся, родители 

13 Рекомендации  по обеспечению здоровья учащихся 

во время обучения дома  

https://edu.gov.ru/media/infographic/ 

В свободное 

время 

1-11 Учащиеся, родители 

14 Просмотр мультфильмов о правонарушениях по 

ссылке https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/video/multy/  

В свободное 

время 

5-11 Учащиеся, родители 

15 Инструкция  «Как поддержать свой организм в 

режиме домашней работы и учебы» на сайте школы 

http://school2em.ucoz.ru/  

В свободное 

время 

1-11 Родители, учащиеся 

16 Обучение безопасному поведению в Сети «Вступи в 

борьбу с коварными интернет-рисками» ссылка 

https://xn----otbbaj8ai.xn--p1ai/ 

В свободное 

время 

5-11 Учащиеся 

17 Помощь психологов https://pomoschryadom.ru/  В свободное 

время 

1-11 Учащиеся 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»                           А.П.Герц 
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