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Директор МБОУ «Гимназия №2» г.Белгорода 

Э.Г.Работягова___________________ 

План – график проведения мероприятий в рамках реализации проекта 

«Внедрение системы работы по формированию правильной осанки у 

младших школьников» 

«Правильная осанка – основа красоты и здоровья» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Мониторинг плана внеурочной 

деятельности гимназии в части 

включения занятий по 

хореографии, ритмике, гимнастике 

01.09.2018 

года 

27.05.2019 

года 

Работягова Э.Г. 

Акиньшина С.В. 

2. Мониторинг занятости учащихся 

гимназии в кружках, секциях, 

учреждениях дополнительного 

образования 

22.09.2018 

года 

Акиньшина С.В. 

3. Мониторинг занятости учащихся 

гимназии в кружках, секциях, 

учреждениях дополнительного 

образования ( «Карта 

индивидуального маршрута 

учащихся класса) 

до 22.09.2018 

года  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Акиньшина С.В. 

4. Проведение мониторинга веса 

ранцев учащихся начальной 

школы  

до 22.10.2018 

года  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Мухомедзянова 

Т.Н. 

5. Включение в план ВШК гимназии 

контрольных мероприятий по 

соблюдению Сан ПИН в части 

формирования правильной осанки 

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

01.08.2018 

года  

Работягова Э.Г. 

 

6. Анализ динамики нарушения 

осанки у учащихся начальных 

классов  

20.09.2018 

года 

25.08.2019 

года 

Рыкова И.Ф. 

Мухомедзянова 

Т.Н. 

7. Конкурс школьных проектов   по 

формированию правильной осанки 

« Осанка- показатель здоровья» 

23.04.2018 

года  

15.02.2019 

года  

Чертова Л.П. 

Орехова В.А. 

Цыгулева Н.А. 



 8. Участие в городском конкурсе 

проектов по формированию 

правильной осанки « Осанка- 

показатель здоровья» 

27.06.2018 

года 

26.02.2019 

года 

Чертова Л.П. 

Орехова В.А. 

 

9. Участие в акции « Зарядка с 

чемпионом» 

09.09.2018 

года 

18.01.2019 

года 

30.01.2019 

года 

Чертова Л.П. 

 Учителя 

физической 

культуры  

 

10. Проведение школьного конкурса 

фотографий « Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке» 

Март- апрель 

2019 года 

Орехова В.А. 

«Лидер» 

11. Участие в городском конкурсе 

фотографий « Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке» 

11.03.2019 

года 

11.04.2019 

года 

Орехова В.А. 

«Лидер» 

12. Проведение школьного конкурса 

памяток « Советы будущему 

поколению» 

Март- апрель 

2019 года 

Орехова В.А. 

«Лидер» 

13. Участие в городском конкурсе 

памяток « Советы будущему 

поколению» 

08.06.2018 

года  

15.05.2019 

года  

Орехова В.А. 

«Лидер» 

Цыгулева Н.А. 

14. Подготовка и проведение 

родительских собраний по 

вопросам формирования 

правильной осанки у младших 

школьников» 

11.12.2018 

года - 

25.12.2018 

года  

Работягова Э.Г. 

Чертова Л.П. 

Рыкова И.Ф. 

15. Проведение анкетирования 

родителей по определению 

удовлетворенности деятельностью 

гимназии и по формированию 

правильной осанки  

20.04.2019 

года- 

20.05.2019 

года 

Акиньшина С.В. 

Чертова Л.П. 

Родченко О.А. 

16. Размещение  информации о 

реализации плана мероприятий на 

сайте гимназии   

в течении 

года  

Чертова Л.П. 

 

 


