
ПРОЕКТ-КОНКУРС «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» 

Этапы реализации проекта -конкурса «Здоровая школа» (далее - Проект): 

1.   «Профилактика инфекционных заболеваний» сентябрь-ноябрь 2013 г.  
•   проведение родительских собраний с участием педиатров и специалистов ТюмГМА; 
•   распространение листовок о необходимости вакцинации, газеты для родителей и детей «Здоровая школа»; 
•   проведение классных часов для обучающихся на тему «Профилактика заболеваемости ОРВИ и гриппом»; 
•   проведение конкурса стенгазет «Без гриппа и простуды» - с 1 ноября до 6декабря 2013 г. 
2.   «Охрана зрения» ноябрь 2013 г. - май 2014 г. 
•   дистантное обследование зрения обучающихся 5-11 классов в целях раннего выявления патологии зрения 
и проведения профилактических мероприятий; 
•   веселые уроки, направленные на сохранение, улучшение зрения (тренинги, гимнастики для глаз); 
•   изготовление и распространение листовок, брошюр, печатной продукции для детей, родителей и 
педагогов. 
3.   «Здоровые зубки» январь-март 2014 г. 
•   уроки гигиенического воспитания по уходу за полостью рта; 
•   распространение полезной информации о правилах ухода за зубами; 
•   проведение родительских собраний с участием стоматологов. 
4.   «Здоровое питание - здоровый человек» январь-март 2014 г. 
•   Уроки здоровья; 
•   семинары и игровые программы для родителей и детей с участием ведущих врачей-диетологов Тюмени, 
проведение мастер-класса шеф-поваров известных тюменских ресторанов; 
•   конкурс «Лучший школьный повар» (онлайн-голосование) до 20 мая 2014г.; 
•   анкетирование детей, родителей и учителей по вопросам питания. 
5.«Физическое развитие и здоровье» апрель-май 2014 г. 
•   проведение физкультминуток; 
•   конкурс «Лучшая физкультминутка» (онлайн-голосование) - до 20 мая 2014 г.; 
•   необычные уроки физкультуры с участием тренеров спортивных школ; 
•   «Веселые старты» с участием родителей и детей; 
•   экскурсии на тренировки спортивных команд. 

  Мероприятия, проводимые в течение учебного года 

-   конкурс «Лучший рецепт здоровья» (онлайн-голосование) - с 1 ноября 2013 г. по 20мая 2013 г.; 
-   конкурс «Здоровая школа» (онлайн-голосование) - с 11 ноября 2013 г. по 20 мая 2014 г.; 
-   фотоконкурс «Здоровая семья» - с 1 ноября 2013 г. по 20 мая 2014 г.; 
-   организация волонтерского движения «Импульс здоровья», вовлечение старшеклассников в процесс 
организации мероприятий проекта «Здоровая школа». 

Итоги Проекта 

Предоставить в департамент образования Администрации города Тюмени информацию о проведенных в 
рамках Проекта мероприятиях в срок до 20 декабря 2013 года за 1 полугодие 2013-2014 учебного года, до 15 
мая 2014 года за второе полугодие  2013-2014 учебного года (форма предоставления информации 
свободная, приветствуется наличие фотоотчета). Информацию необходимо направить по электронной почте 
ParfenovaAN@tyumen-city.ru 
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