
МАОУ «Школа-интернат №30» 

План мероприятий в рамках «Год здоровья» на 2020 год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Публикация новостных мероприятий, 

посвященных году здоровья на сайте школы-

интерната 

Администратор сайта Население узнает о 
проводимых мероприятиях 
в ОУ 

01.01.2020 30.01.2020 

 Публикация материалов о Годе Здоровья Администратор Сайта Население узнает о Годе 
здоровья в Кузбассе 

01.01.2020 30.01.2020 

 Турнир  про шашкам среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся 

общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки, школ-интернатов 

ЗДВР Развитие логического 
мышления детей 

январь январь 

 Спортивно-игровая программа «Веселый январь» ЗДВР Активизируется 
двигательная активность 

28.01.2020 28.01.2020 

 Военно-спортивная игра  «Зарница» среди 

воспитанников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся общеобразовательных школ 

психолого-педагогической поддержки, школ-

интернатов 

ЗДВР У детей воспитаются 
патриотизм и любовь к 
Родине 

февраль февраль 

 Соревнования по лыжному спорту среди 

воспитанников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся общеобразовательных школ 

психолого-педагогической поддержки, школ-

интернатов, в рамках XXV спартакиады 

ЗДВР У детей укрепится здоровье 
и координация движений 

март март 

 Всемирный день борьбы с туберкулезом врач Узнают о мерах 
профилактики болезни 

24.03.2020 24.03.2020 
 



 Всемирный День здоровья ЗДВР Укрепление здоровья 07.04.2020 07.04.2020 

 Общешкольное родительское собрание «Итоги 

мониторинга здоровья» 
Директор Информация родителей 23.04.2020 23.04.2020 

 Спортивные соревнования среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся 

общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки, школ-интернатов,  по 

мини-футболу на приз братьев Раздаевых 

ЗДВР Укрепление здоровья май май 

 Соревнования по легкой атлетике среди 

воспитанников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся общеобразовательных школ 

психолого-педагогической поддержки, школ-

интернатов, в рамках XXV спартакиады 

ЗДВР Укрепление здоровья май май 

 Диспансеризация  врач Раннее выявление и 
профилактика заболеваний 

апрель май 

 Круглый стол «Курение и здоровье», по 

профилактике табакокурения  
ЗДВР Профилактика 

табакокурения 
29.05.2020 29.05.2020 

 День защиты детей ЗДВР Сохранение здоровья детей 01.06.2020 01.06.2020 

 Легкоатлетический кросс среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся 

общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки, школ-интернатов, в 

рамках XXVI спартакиады 

ЗДВР Укрепление здоровья сентябрь сентябрь 

 День здоровья ЗДВР Укрепление здоровья 18.09.2020 18.09.2020 

 Классный час на тему: «Всемирный день борьбы 

со СПИДом 
ЗДВР Профилактика СПИДа 27.11.2020 27.11.2020 

 Фестиваль «Твой звездный час», посвященный 

Дню инвалида 
ЗДВР  Декабрь  Декабрь  

      

 


