
 

Всероссийский  онлайн-опрос  

по информированности о профилактике ПАВ  

среди родителей (законных представителей) 

 

 

Дата проведения: 15 и 16 октября 2020г. 

Участники: родители (законные представители) гимназистов  (1-11 классы) 

Охват: 954 человека 

Форма проведения: онлайн- опрос 

Цели и задачи:  определение уровня инфомированности и компетентности родителей 

(законных представителей)  в области профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, формирования навыков здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

 

 

 

В рамках профилактической работы, 

направленной на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 15 и 

16 октября 2020 года родители 

(законные представители) гимназистов  

приняли активное участие во 

Всероссийском онлайн-опросе по 

информированности о профилактике 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Каждый участник получил сертификат. 

 

 

 
 

 



 

Второй фестиваль ВФСК ГТО «Кубок первоклассников-2020» 

 

Дата проведения: 26 сентября 2020г. 

Участники:  обучающиеся  (1 классы) 

Охват:  10  человек 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

После торжественной церемонии ребята приступили к выполнению нормативов по 

прыжкам в длину с места, наклону вперёд и подниманию туловища из положения 

лёжа, потом  бежали дистанции  на 30 м и 1 км. Все команды – участники получили  

сертификаты, а победители и призеры – грамоты и кубки. Наши первоклассники стали 

победителями в номинации «Самая выносливая команда», призерами в номинации  

«Самая гибкая команда». 

 

 



Онлайн-марафон «О, спорт – ты жизнь!» 

 

Дата проведения:  19 сентября – 30 сентября  2020г. 

Участники: обучающиеся  (4-6  классы) 

Охват:  400  человек 

Форма проведения:  онлайн - марафон 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

Ребята 4-6 классов приняли участие в онлайн- марафоне,  

представили свои проекты (видеоролики, коллажи, презентации),  

где рассказали об основных правилах здорового образа жизни 

 

 



Участие в семинаре - практикуме по применению материалов  

Общероссийской общественной организации «Общее дело»  

 

Дата проведения: 30 сентября 2020г. 

Участники: кафедра воспитательной работы   

Охват: 3 человека 

Форма проведения: семинар - практикум 

Цели и задачи: применение  материалов Общероссийской общественной организации 

«Общее дело»  в психолого-педагогической практике и социальной работе. 

 

       Во Дворце Молодежи                     

30 сентября прошел семинар - 

практикум по применению материалов 

Общероссийской общественной 

организации "Общее дело" в 

психолого-педагогической практике и 

социальной работе.  

В семинаре приняли участие 

представители всех учебных заведений 

города Октябрьский, а так же 

представители ДДиЮТ и МБУ «Дворец 

молодежи». 

 
 

 

 

       Учебно-методический комплекс 

организации уже давно зарекомендовал 

себя как эффективный инструмент 

воспитательной работы . 

Поговорили о проблематике, о 

последствиях потребления табака, 

алкоголя и других наркотиков в 

современном обществе и особенно в 

подростковой среде. 

 

       Образовательные учреждения города 

пригласили к участию во Всероссийском 

конкурсе  «Здоровая Россия-

 общее дело!» 

              https://общее-дело.рф/56800/ 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai%2F56800%2F&post=-138022785_1902&cc_key=


Соревнования по мини-футболу 

 

Дата проведения: 3 октября  2020г. 

Участники: обучающиеся  (6 классы) 

Охват: 128  человек 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи: пропаганда  здорового образа жизни 

 

На спортивной площадке гимназии прошел турнир по мини-футболу 

 между командами 6- х классов. Поздравляем наших победителей! 

 место- 6А класс 

 место - 6В класс 

 место - 6Б класс 

 место - 6Г класс 
 

 



Соревнования по мини-футболу 

 

Дата проведения: 27 сентября 2020г. 

Участники: обучающиеся  (7 классы) 

Охват: 122 человека 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи: пропаганда  здорового образа жизни 

 

Поздравляем победителей! 

Первое место - 7Г 

Самые быстрые и ловкие! 
 

Второе место - 7Б 

Третье место - 7А 

Четвёртое место- 7В 
 

 

 



Размещение информации в социальной сети «Вконтакте» 

в нашем сообществе «МБОУ «Гимназия №2» 

 

 

 

 



Просмотр развивающего  мультфильма «Опасное погружение» 

 («Общее дело. Здоровая Россия») 

 

Дата проведения: октябрь  2020г. 

Участники: обучающиеся  (1-8 классы) 

Охват: 1004  человека 

Форма проведения: просмотр в онлайн режиме 

Цели и задачи: рассказать и наглядно показать, чем опасен алкоголь 

 

 

 

 



 

Социально – психологическое тестирование обучающихся  

в общеобразовательных организациях  

в рамках реализации мероприятий государственной подпрограммы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

 

 

 

 



Открытие нового спортивного зала в гимназии 

 в рамках проекта «Спортивная борьба – в школы» 

 

Дата проведения: 9 октября 2020г. 

Участники: спортсмены гимназии, приглашённые гости 

 

 

 


