
Отчёт по проведению месячника здоровья 

МАОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» 

           С 03.12.18 по 24.12.18 в школе проводился месячник здоровья.  

Цель месячника: Формировать у учащихся устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, 

активной жизненной позиции, ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачи:  
1. Совершенствование способности принимать на себя ответственность за свою жизнь и 

здоровье посредством использования навыков и знаний, полученных на уроках и во 

внеклассной деятельности. 

2. Обогащение кругозора детей современными научными знаниями в области здорового 

образа жизни и расширение представлений об их использовании в окружающем мире и обучающей 

предметной среде. 

3. Просвещение участников образовательного процесса в вопросах сохранения здоровья. 

В рамках месячника проводилась декада профилактических мероприятий приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Цель декады: Повышение уровня информационности подростков по проблемам, связанным с 

ВИЧ/СПИД, профилактика ВИЧ инфекций. 

Задачи:  

- Дать элементарные представления о том, что такое ВИЧ\СПИД, способы защиты себя от 

ВИЧ\СПИДа; 

- формировать негативное отношение у учащихся с ОВЗ к рискованному поведению в обществе, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

- информировать об организациях, проводящих анонимное обследование и лечение ВИЧ\СПИДа.  

        Медиками школы с учащимися 7, 8, 9 классов было проведено познавательное занятие 

«Простые правила против СПИДа», где детям на доступном уровне была преподнесена информация 

о том, как можно заразиться ВИЧ и о том, как уберечь себя от заражения. 

        На классных часах, внеклассных занятиях педагоги школы знакомили учащихся с понятием 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Показаны были видеоролики «Право на жизнь», «Вредные 

привычки», «Короткая жизнь наркомана». Сыстерова Е.А. с учащимися 8 класса реализовала 

социальный проект «Мы против наркотиков». Воспитатели групп провели флеш-моб «Новое 

поколение без ВИЧ». 

        Так же был организован выпуск и распространение буклетов по профилактике СПИД. 

        В течение месяца проводились занятия, беседы с детьми по пропаганде здорового образа жизни. 

 

                                     
 

 Ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, выполняется утренняя гимнастика в группах, на 

уроках учителя предметники используют физкультминутки, гимнастику для глаз, массаж кистей рук. 

Соблюдается режим проветривания классов и групповых комнат. За каждой группой закреплён 

определенный участок возле школы, где дети совместно с воспитателями организуют площадки для 

игр и прогулок в зимнее время года. 

        Медработниками школы проводятся профилактические беседы по заболеваниям ОРЗ, ГРИПП. 

        Учитель физкультуры Бражкин А.И. организовал и провел веселые старты с учащимися 5-9 

классов «Сильные, смелые, ловкие», так же состоялось открытие лыжного сезона. Все учащиеся 

приняли участие в этом мероприятии. 



                                     
 

        Рочевой Э.И. был оформлен информационный стенд «Мы выбираем спорт», где учащиеся могли 

познакомиться с разными видами спорта в зимнее и летнее время. 

 

                      
        Воспитатели групп оформили альбом «Зимние подвижные игры». Альбом содержит описание 

игр, инструкции, правила. 

        В течение всего месячника была организована работа школьных штабов: «Мойдодыр», «Учеба 

на совесть», «Мой дворик». Штабисты проверяли чистоту, порядок классов, групповых комнат. 

Следили за уборкой снега с игровых площадок. 

        В конце месячника, перед зимними каникулами классные руководители провели классные 

родительские собрания, где были затронуты вопросы на тему «Сохраним и укрепим здоровье наших 

детей».  

       Анализ месячника показал что, все мероприятия запланированные были проведены, это 

позволило значительно сократить уровень заболевания детей ОРЗ и ГРИППом в образовательном 

учреждении.  

         

          

                                                                          

                                            

     28.12.18                                                               Отчет подготовила педагог-организатор: Э.И.Рочева 


