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«Если хочешь быть здоров – проверь 

свою силу!» спорт.эстафеты 

14 января  9-11 Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба 

Конкурсно-игровая программа «Шаг 

к здоровью» 

 

     24 января 

 

 

7,10 Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба 

Участие в районном конкурсе «Имеем 

право знать» 

     21 января 8-11 Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 

Конкурс социальных видеороликов     06 февраля 8-11 кл.руководители 

8-11 кл. 

Встреча  с зональным инспектором 

«Разъяснительная беседа с обучаю-

щимися  по законам РФ, в части ка-

сающейся ответственности за упо-

требление наркотических веществ» 

   18 февраля 7-9 Христианова З.Н. 

социальный педа-

гог 

Конкурс видеороликов: 

 «Мы против вредных привычек»  

 

 

    28 февраля 

 

 

 

7-8 

 

Кл.руководители 

социальный педа-

гог Христианова 

З.Н. 

Акция «Береги здоровье» (массовый 

забег 1000м) 

в рамках Всемирного дня борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом  

      2 марта 

 

1-11 Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба, 

Кл.руководители 

Выступление школьных агитацион-

ных бригад по пропаганде здорового 

образа жизни 

   2 марта 5-6 Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 

Участие во Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

межведомственной комплексной опе-

ративно-профилактической операции 

«Дети России» (1 этап, 2 этап) 

март,  

ноябрь 

1-11 

родители 

Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 

Спортивный праздник «Спортивному 

движению – наше уважение!» 

   7 апреля 1-11 Кл.руководители, 

Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба 

Конкурс социальных видеороликов 21 апреля 10-11 Кл.руководители 

социальный педа-

гог  

Христианова З.Н. 

 

«Мы выбираем творческий путь», 

встреча со специалистами «МКУК 

Березанский КДЦ» 

12 мая 5-7 Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 
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Акция «Дыши свежим воздухом!»  

в рамках Всемирного дня отказа от 

курения 

29 мая Волонтё-

ры (9-11 

кл.) 

Ответственный за 

ШУС  

Христианова З.Н. 

Спортивно-игровая программа 

«Крепкое здоровье – сильная Ку-

бань!»  

1 июня  1-8  Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба, 

зам.директора по 

ВР 

Акция «Мы за здоровый образ жиз-

ни!» с раздачей листовок,  

посвященная Всемирному дню борь-

бы с наркотиками  

и наркобизнесом 

26 июня 

 

Волонтё-

ры (9-11) 

Ответственный за 

ШУС  

Христианова З.Н. 

Спортивные эстафеты: 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 1 июля 5-8 Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 

Участие в районном конкурсе соци-

альных видеороликов  

10 августа 8-11 Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 

Спортивно-игровая программа «Нам 

со спортом по пути» 

14 августа 

 

5-8 Зам.директора по 

ВР  Фесенко Е.Н. 

Спортивная  программа  

«Мир без вредных привычек» в рам-

ках Дня трезвости в России 

11 сентября 5-11 Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба 

«Я выбираю правильный путь» Урок 

нравственности. 

сентябрь 9-е Педагог-психолог 

Шкурба Е.В. 

Выступление школьных агитацион-

ных бригад по пропаганде здорового 

образа жизни 

2 октября 7-8 Кл.руководители, 

Зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 

Участие в районных спортивных со-

ревнованиях «Кубань спортивная» 

 9 октября 5-8 Азарова И.В., 

рук.спорт.клуба  

«Закон и мы» встреча с инспектором 

ПДН ОМВД 

13 октября 6-7 социальный педа-

гог Христианова 

З.Н. 

Конкурс видеороликов «Я хозяин 

своего здоровья» 

16 октября 9-11 Кл.руководители, 

социальный педа-

гог Христианова 

З.Н. 

Познавательно-игровая программа 

«Правильный выбор» 

    октябрь 2-4 Педагог-психолог 

Шкурба Е.В. 

Выступление агитбригад «Если хо-

чешь быть здоров…»  

к Международному дню отказа от 

курения  

13 ноября 

 

9-11 Кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР Фесенко Е.Н. 
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Акция «Мы за здоровый образ жиз-

ни» в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 

29 ноября-1 де-

кабря 

8-11  

родители 

Ответственный за 

ШУС  

Христианова З.Н. 

«Мы дружны со спортом!» Весёлые 

старты 

8 декабря 

9 декабря 

1-4 Азарова И.В., ру-

ководитель 

спорт.клуба, учи-

теля физкультуры 

Участие в районном конкурсе «Тер-

ритория здоровья» 

11 декабря команда 

победи-

тель 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

             Зам.директора по ВР                                                                      Е.Н.Фесенко 

                                                    


