
 



 

Приложение №____ 

к приказу№_____от________2016г. 

 

План работы стажировочной площадки 
«Распространение в Саратовской области Российской Федерации моделей 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»  

на базе МБОУ «СОШ №12» Энгельсского муниципального района  

Саратовской области  

в 2015-2016 учебном году 

 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения Ответственный  

1 Спартакиада среди школ города Энгельса в течение  года Тюленева Т.А.,Щипцов 

А.А., Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

2 День здоровья «Осенний марафон» сентябрь  Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

3 Старт программы реализации ГТО сентябрь   Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

4 Занятия по программе «Универсальный код 

безопасности» 

в течение года Зам. директора по УВР 

Харьковская  И.Д. 

,учитель физической 

культуры Тюленева 

Т.А. 

5 Общешкольная научно-практическая 

конференция «Хочу все знать» 

декабрь Учителя физической 

культуры, Четверикова 

А.В., зав. библиотекой 

6 Церемония открытия школьного спортивного 

клуба  

ноябрь Руководитель ШМО 

Тюленева Т.А., 

классные руководители 

7 Спартакиада школьников города в СТИ СПИ январь   Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

8 РМО учителей физической культуры  Судейство.  январь ЗАМ по УВР 

Харьковская  И.Д. 



учитель физической 

культуры Тюленева 

Т.А. 

9 Участие в районных мероприятиях, проектах, 

конкурсах по вопросам здорового питания 

 в течение года  Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

10 Участие во Всероссийских  соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

 январь Учитель Тюленева Т.А 

11 Участие  в « Зимнем фестивале»  3-11 класс январь-февраль  Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

12 Акция «Зарядка с чемпионом» март  Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

13 Выставка - конкурс семейных рисунков и 

фотографий  «Мама, папа, я – здоровая семья» 

март  Коршунова С.А, 

учитель ИЗО 

14 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

 

апрель  Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

15 Акция «Внимание, каникулы!»: 

ЮИД – «Велосипед, скейтборд, ролики  и я – 

лучшие друзья» 

 

май Учителя. Макеева С.В. 

Тюленева Т.А 

16 «Весёлые старты»  июнь   Тюленева 

Т.А.,Щипцов А.А., 

Нарыжный 

А.И.,Елистратов 

Д.Г.,учителя 

физической культуры 

17 Информационный минипроект  

«Осторожно, вредные продукты» -8в класс 

 ноябрь Плотникова Е.Н. 

18 Информационный минипроект «Болезни сытости» - 8в 
класс 

 

январь Плотникова Е.Н. 

19 Информационно-исследовательский проект 

«Режим питания моей семьи» 10 класс 

февраль Плотникова Е.Н. 

20 Социальная акция   «Каша-пища наша» - 9 класс апрель Плотникова Е.Н. 

21 Социальный проект «Рацион питания моей 

семьи»-общешкольный 

апрель Плотникова Е.Н. 

22 Конференция «Растения лесов - наши лекари» апрель Бахтина Т.Ю., учитель 



биологии 

23 Устный журнал «Прогулка по лесу» март Бахтина Т.Ю., учитель 

биологии 

24 Акция «Здоровье – это здорово!» октябрь Дроздова А.В., педагог-

психолог 

25 Занятия по формированию культуры здоровья 

 «Зерно здоровья» 

в течение года Дроздова А.В., педагог-

психолог 

26 Классный час «Когда компьютер твой друг» октябрь Дроздова А.В., педагог-

психолог 

27 Занятия в сенсорной комнате «Профилактика 

синдрома профвыгорания» 

в течение года Мухаметова 

Н.В.,Дроздова 

А.В.,педагоги-

психологи 

28 Занятия в сенсорной комнате «Волшебный мир» 

для детей ОВЗ 

в течение года Мухаметова 

Н.В.,Дроздова 

А.В.,педагоги-

психологи 

29 Праздник «Хлеб всему голова» март Тузниченко М.В., 

воспитатель ГПД, 

Четверикова А.В., 

зав.библиотекой 

30 Игровая программа «Прогулка по городу 

Здоровья» 

апрель Таранова Е.Н., учитель 

начальных классов 

31 Классный час «Копилка витаминов» март Таранова Е.Н., учитель 

начальных классов 

32 Классный час «Здоровые зубы - всякому любы» февраль  Бессонова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

33 Внеклассное занятие «Обида, прощай!» апрель   Бессонова 

Е.А.,учитель начальных 

классов 

34 Классный час «Десять правил здорового 

питания» 

май   Дмитриева 

С.А.,учитель 

начальных классов 

35 Классный час « Твой режим дня» январь   Дмитриева 

С.А.,учитель 

начальных классов 

36 Проект «Самый вредный в нашем классе - 

мобильный телефон» 

февраль   Опарий Е.А.,учитель 

начальных классов 

37 Проект «Детская косметика: вред для кожи или 

удовольствие для ребенка?» 

март Опарий Е.А., учитель 

начальных классов 

38 Классный час «Про яблочко наливное» апрель Опарий Е.А., учитель 

начальных классов 

39 Конкурс «Будь здоров!» февраль Макарова Е.В., учитель 

начальных классов 

40 Внеклассное занятие «Где найти витамины 

весной?» 

март Макарова Е.В., учитель 

начальных классов 

41 Игра «Внешний вид-залог успеха» май Макарова Е.В., учитель 

начальных классов 

42 Классный час «Осторожно, грипп!» январь Елисеева Е.А., учитель 

начальных классов 



43 Игра-викторина «В гостях у Айболита» май Елисеева Е.А., учитель 

начальных классов 

44 Классный час «Витаминка» февраль Мишарова Ж.И., 

учитель начальных 

классов 

45 Проект «Путь в страну Здоровья» апрель Мишарова Ж.И., 

учитель начальных 

классов 

46 Проект «Для чего нам нужно мыло?» январь Дьячук Е.А., учитель 

начальных классов 

47 Конкурс «Лесная аптека» май Дьячук Е.А., учитель 

начальных классов 

48 Конкурс плакатов «Мы говорим здоровью - да!» январь-февраль Панкратова В.М., 

учитель начальных 

классов 

49 Проект «Где взять витамины?» май Панкратова В.М., 

учитель начальных 

классов 

50 Классный час «Здоровым будешь - все 

добудешь!» 

февраль Хорошавина С.А., 

учитель начальных 

классов 

51 Проект «В чем польза йогурта?» март Хорошавина С.А., 

учитель начальных 

классов 

52 Викторина «В здоровом теле - здоровый дух!» февраль Грицак И.Н., учитель 

начальных классов 

53 Проект «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья!» 

май-июнь Грицак И.Н., учитель 

начальных классов 

54 Информационно – исследовательский проект 
«География в домашнем холодильнике» 

декабрь Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

55 Конкурс рисунков «Любимые виды спорта» февраль Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

56 Классные часы  
«Что я делаю, чтобы быть здоровым». 

февраль Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

57 Информационно-исследовательский проект 
«Кулинарное путешествие по России» 

март Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

58 Викторина «Путь в страну здоровья» март  Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

59 Лекторий на тему  
«Мир в твоей тарелке» 

март Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

60 Прикладной проект «Выработка гигиенических 
рекомендаций работы на компьютере»  

апрель Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

61 Фотоконкурс  
«В здоровом теле – здоровый дух» 

апрель Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 



62 Тур выходного дня (пешие маршруты по Энгельсу) в течение  года Краснова Е.В.,учитель 

биологии,Минаева 

В.В.,учитель географии 

63 Анализ работы площадки июнь, январь Козырева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 


