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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  

 «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» (далее – неделя) 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!» 

Неделя приурочена к Всемирному дню ЗДОРОВЬЯ (7 апреля) 
 
 

I. Перечень нормативно-правовой документации, которым рекомендуется 

руководствоваться при реализации недели 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Глава 4, статья 41 «Охрана здоровья обучающихся»; 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

4.  «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017). Глава 2, статья 7 

«Приоритет охраны здоровья детей»; глава 6, статья 54 «Права несовершеннолетних 

в сфере охраны здоровья». 

 

II. Цель и задачи недели 
 

Цель недели: формирование у обучающихся ценностного и позитивного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  
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Задачи: 

− формирование личностной ответственной позиции по отношению к собственному 

здоровью; 

− развитие мотивации обучающихся к сохранению здоровья окружающих их людей; 

− способствование развитию критического отношения к людям, наносящим ущерб 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

− развитие у обучающихся навыков проявления силы воли и принятия собственных 

решений (выбор).  

 

III. Сроки проведения недели 

 
Неделя проводится с 08 апреля по 12 апреля 2019 года (сроки проведения могут 

варьироваться с учетом каникул в образовательной организации). 

 
IV. Участники недели  

 

В неделе принимают участие обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

педагоги и родители.  
 

V. Условия проведения недели  
 

1. Мероприятия недели могут проводиться ежедневно или в один определённый 

день на усмотрение организаторов недели. 

2. Мероприятия должны быть направлены на формирование ценностного и 

позитивного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (спортивные 

мероприятия, классные часы, родительские собрания, лекции, акции, круглые столы, 

диспуты, семинары и т.д.). 

3. Для проведения бесед с обучающимися, а также для выступления на 

родительских собраниях рекомендуется пригласить медицинских работников, 

спортсменов, долгожителей и т.п. 

4. Результаты проведения недели можно разместить на сайте образовательной 

организации в форме презентации или видеоролика. 

5. Видеоролик содержит в себе информацию о проведении недели в школе, 

длительность видеоролика не более 3 минут. 

6. Презентация содержит в себе информацию о проведении недели в школе, размер 

презентации не более 12 слайдов. 
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ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

 

Главный девиз недели «ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ!». В течение недели (одного 

дня) проходит акция «ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ!». В акции могут принять участие 

все желающие (обучающиеся, педагоги, родители). Условие акции: участник 

(участники) совершают какие-либо действия, характеризующие поддержку Здоровому 

Образу Жизни: 

− физические упражнения (приседания, подтягивания, прыжки, бег и т.п.); 

− выражение поддержки ЗОЖ плакатами и рисунками (приветствуются 

стихотворные строки, слоганы); 

− флэшмобы, соревнования, подвижные игры и т.п. 

Организаторы недели фотографируют участников акции в действии, отбирают 

самые интересные фотографии и (по желанию) присылают в Городской методический 

центр на один из электронных адресов: shishlovasm@mosmetod.ru, 

checherinaon@mosmetod.ru  

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ 

ДЕНЬ СПОРТА 

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ДЕНЬ ВОЛОНТЁРСТВА 

ДЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

1. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/fizicheskaya-kultura/mediateka.html  

 

2. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/28-05-2018-zdorovyj-

obraz-zhizni-i-fizicheskaya-kultura.html  

 

3. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/sport-ravnykh.html 

 

4. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/fizicheskaya-kultura/urok-v-moskve/shkola-v-gorode.html  

 

mailto:shishlovasm@mosmetod.ru
mailto:checherinaon@mosmetod.ru
https://drive.google.com/file/d/1izpmpzibHcB1P4BlC8Zt7ko6y47ihK0S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9go-bATOpEUPJbncfjG7LORNhhV-8AL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9go-bATOpEUPJbncfjG7LORNhhV-8AL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157lukttm6xSdwbpIwMfX67hUo56i-41A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PuOat6lNI7fDiAGTx1Su4SqgvmavUhFT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19A0cTGddgwtJSISzr5MRHCMlyNa6rhXE/view?usp=sharing
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/mediateka.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/mediateka.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/28-05-2018-zdorovyj-obraz-zhizni-i-fizicheskaya-kultura.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/28-05-2018-zdorovyj-obraz-zhizni-i-fizicheskaya-kultura.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/sport-ravnykh.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/urok-v-moskve/shkola-v-gorode.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/urok-v-moskve/shkola-v-gorode.html
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5. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/fizicheskaya-kultura/mediateka.html 

 

6. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/osnovnye-

napravleniya-volonterstva.html  

 

7. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/dobrovoltsy-

volontjory.html 

 

8. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/stat-volontjorom.html  

 

9. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/podelites-

dobrotoj.html 

 

10. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/moskva-prostranstvo-

dobrykh-del.html  

 

11.   http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/byt-tolerantnym.html  

 

12. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/chelovek-eto-zvuchit-

gordo.html  

 

13. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/uchimsya-

mechtat.html 

 

14. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/put-k-uspekhu.html  

 

15. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/semejnye-

traditsii.html 

 

16. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/chto-znachit-byt-

podrostkom.html 
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