
   МБОУ «Белоевская общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» 

          

   Отчет о проведении «Месячника здоровья». 

Цель: Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

обеспечения комфортной социальной среды для обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; совершенствование физического развития обучающихся; 

приобщение к здоровому образу жизни обучающихся с ОВЗ; развитие 

креативности и творческой активности; воспитание потребности быть 

здоровыми, не бояться лечиться, уважительно относиться к врачам. 

 

В целях совершенствования работы по сохранению и укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся с 02.11.2020 

г. по 30.11.2020 г. был разработан план мероприятий в рамках Месячника 

здоровья. Мероприятия, направленные на приобщение обучающихся к ЗОЖ 

носили разноплановый характер. Уже с первых дней месячника были 

оформлены стенды, которые постепенно менялись на новые темы: «Будь 

здоров!», «Осторожно, гололед!», «Всемирный день отказа от курения». 

 

   
 

 

 
 



 

Ежедневно проводилась утренняя зарядка среди обучающихся 1 – 9 

классов с использованием различных движений под музыку. На каждом 

уроке физоргами были организованы физкультминутки с использованием 

спортивных кричалок, весёлой музыки. Также проводились игровые 

перемены, флешмобы, различные игры и экскурсии на свежем воздухе. 

Ученики принимали участие в спортивных секциях и на кружке «Азбука 

здоровья». 

            
 

     
 

    
 

В классах и группах были оформлены информационные уголки 

«Профилактика коронавирусной инфекции». Классными руководителями 

были проведены инструктажи и разработаны памятки для родителей 

«Осторожно COVID – 19».  



 

          
 

В течение «Месячника здоровья» учащимися 4 – 9 классов на уроках 

швейного дела были прошиты противовирусные маски. 

 

   
 

Свое творчество и фантазию дети 1 – 4 классов проявили на выставке 

рисунков «Оживи маску», которая оказалась очень интересная и красочная. 

 

 



 

В рамках «Месячника здоровья» проходила неделя психологии, где 

учащиеся участвовали в различных акциях и тренингах.  

 

          
 

Педагогами были проведены классные часы «Путешествие в страну 

Здоровья», где учащиеся путешествовали по станциям с целью закрепления 

знаний и умений о здоровом образе жизни. 

 

    
 

  
 

В старших классах был создан видеожурнал о здоровье, где они 

делились своими интересными физминутками на уроках , а также  посетили 



информационные часы по профилактике ВИЧ инфекции «Поговорим о ВИЧ 

и ПАВ», видео мастер – классы «Болезни грязных рук», беседы «Гигиена 

школьника». 

 

         
 

Проводились штабы «Мойдодыр», «Забота о школе». Штабистами 

были организованы операции «Колючка», «Микроб», «Маска». 

В результате проведения «Месячника здоровья», активной пропаганды 

здорового образа жизни, мероприятий, направленных на развитие 

творческих, интеллектуальных способностей обучающихся, дети приобрели 

не только новые навыки по ведению здорового образа жизни, но и заставили 

их задуматься о здоровом образе жизни. 

 

 

30.11.2020        Отчет подготовлен руководителем МО      

 учителей начальных классов: Коньшиной Н.Г. 

 


