
Участие в рейде в рамках  месячника  профилактики   

«Всеобуч-Семья» 

 
Дата проведения: 23 сентября 2021г. 

Участники: социальный педагог образовательных учреждений 

Охват:  30  человек 

Форма проведения:  посещение  неблагополучных семей 

 

   
 

 
 

 



Организация и проведение тематической субботы «Спорт и здоровье» 

 

Дата проведения: 17 сентября 2021 г. 

Участники: обучающиеся (1-11 классы)  

Охват: 1187 человек 

Форма проведения: спортивные мероприятия, конкурсы, акции 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни. 
 

Конкурс рисунков на асфальте «Спорт и здоровье» 

 

 
 

 

     

     

 



Спортивные эстафеты «Выбирая спорт, выбираем здоровье!» 

 

 
 

 
 

 
 



Товарищеский матч по мини-футболу 

 

Девочки 

 

 
 

Мальчики 

 

 



Квест «Безопасность превыше всего» 

 

 

 
 

 

 

 
 



Организация и проведение фотоконкурсов 

 

Дата проведения:  сентябрь 2021г. 

Участники: обучающиеся  1-11 классов 

Охват:  1187  человек 

Форма проведения:  конкурс 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

«Я люблю спорт!» 

          

 

         

 



«Ах, лето, любимое лето!» 
 

         

 

           

 

 



Организация и проведение мероприятий в рамках  

Всероссийского дня трезвости 

 

Дата проведения:  9 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся  (1-11  классы) 

Охват:  1187  человек 

Форма проведения:  соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 

 

   



Организация и проведение лекции с заместителем  

прокурора г.Октябрьского А.Г. Гиззатуллиным   

«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

 

Дата проведения:  10 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся  (11  классы) 

Охват:  63  человека 

Форма проведения:  лекция 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 

 

 



Открытие спортивной площадки на территории  

нового здания гимназии. 

 
Дата проведения: 14 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся  (4  классы) 

Охват:  126  человек 

Форма проведения:  соревнования, эстафеты, «зарядка с чемпионом». 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 

       



Спортивные соревнования «Веселые старты» 

 

 

 



Сдача нормативов ГТО 

 

 

 



Товарищеский матч по футболу 

 

Зарядка с чемпионом 

 

 



Муниципальный этап соревнований  по мини-футболу среди девушек 

 
Дата проведения: 15 - 16 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся   

Охват:  6  человек 

Форма проведения:  соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 



Школьный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

 
Дата проведения: 21 сентября  2021г. 

Участники: команды 1-11  классов 

Охват:  720  человек 

Форма проведения:  соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 

 



Осенний Фестиваль ГТО «Кубок первоклассника» 

 
Дата проведения: 21 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся  (1  классы) 

Охват:  70  человек 

Форма проведения:  соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 



Городской туристический фестиваль «Турфест-2021» 

 
Дата проведения: 17 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся  (4-5  классы) 

Охват:  272  человека 

Форма проведения:  соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 



Городской слет лидеров и активистов  

 
Дата проведения: 23 сентября 2021г. 

Участники: команда обучающихся 10-11 классов   

Охват:  12  человек 

Форма проведения:  квест 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 

 



Лекция  

«Профилактика негативных проявлений среди несовершеннолетних»  

с приглашением ведущего специалиста КДНиЗП Е.В. Ягудиной  

 
Дата проведения: 30 сентября  2021г. 

Участники: обучающиеся 6А класса 

Охват:  32  человека 

Форма проведения:  лекция 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

   

 



Родительское собрание «Роль семьи в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей» с приглашением Тимофеевой А.Ю., 

инспектора  по делам несовершеннолетних, капитана полиции  

 

Дата проведения:  30 сентября  2021г. 

Участники: родители (законные представители) обучающихся 5 классов 

Охват:  147  человек 

Форма проведения:  лекция в фомате онлайн 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

       

 

    

 


