
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

 

Отчет 

о проведенных мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

 

На основании приказа управления образования муниципального образования 

от 24.02.2015г. №81 «О проведении мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в целях 

формирования у школьников установок на здоровый образ жизни в 

МОБУСОШ №10 станицы Советской были проведены следующие 

мероприятия: 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Единый классный час «Мой 

выбор» 

02.03 2015 г. 1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов 

2 Тематическая библиотечная 

выставка  

февраль  

2015 г. 

1-8 классы Школьный библиотекарь 

Бекетова Н.Н. 

3 Беседа с детьми на тему:  

- «Здравствуй, здоровое 

поколение!» 

02.03 -06.03 

2015 г. 

6-е классы Социальный педагог 

Завгородняя Н.А. 

- игровая программа «Быстрый, 

ловкий и умелый»,  

02.03 -06.03 

2015 г. 

3-4 классы Учитель физической 

культуры Тришин С.В. 

- игровая программа  

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

02.03 -06.03 

2015 г. 

1-2 классы Учитель физической 

культуры Комаров В.С. 

4 Агитационный пробег «Мы за 

здоровье!». 

02.03 -06.03 

2015 г. 

5-8-е классы Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Безгубый А.В. 

конкурс сочинений «Спорт в 

моей жизни»  

02.03 -06.03 

2015 г. 

5-8-е классы Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс рисунков, плакатов 

«Мой класс и спорт». 

02.03 -06.03 

2015 г. 

5-8-е классы Учитель ИЗО Пархоменко 

В.А. 

5 Круглый стол «Здоровым быть 

модно». 

28.02 – 

03.03.2015г. 

9-11-е классы Педагог- психолог 

Бабаева И.В. 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Спорт в нашей 

жизни». 

28.02 – 

03.03.2015г. 

9-11-е классы Учителя информатики 

6 Общешкольная линейка 

«Сделай правильный выбор», 

акция «Я за здоровый образ 

жизни» 

02.03 2015 г. 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР Коробкова О.Н., 

инспектор ОПДН Голова 

Н.Н. 

7 «Профилактический десант» 

(Распространение волонтерами  

буклетов, листовок 

01.03-10.03. 

2015 г. 

Волонтерская 

бригада 

«Ритм» 

Заместитель директора по 

ВР Коробкова О.Н. 



антинаркотической 

направленности 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни  на улицах 

станицы, в парке) 

8 Проведение кинолектория 

антинаркотической 

направленности 

02.03 – 06.03 

2015 г. 

8-е классы Социальный педагог 

Завгородняя Н.А. 

 

 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской         Л.Д. Попова 

 

В школьной библиотеке оформлена постоянно 

действующая выставка по профилактике 

вредных привычек, которую посетили учащиеся 

1-8 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по арм-спорту в рамках акции 

«Я за здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Здоровым быть модно».  

Мнения учащихся 9-х классов 



Акция «Я за здоровый образ жизни» 

 

Награждение лучших спортсменов 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель спортивного сектора школы 

Бирагов М. делится собственным опытом 

по формированию здорового образа жизни 
 

 

 

 

 

Президент школы Кузьмина Н. 

рассказывает о том, что нужно делать, 

чтобы сохранить и приумножить 

здоровье 

 

Перед голосованием 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребята делают свой выбор 

 

 

 

 

 

Мы сделали свой выбор! 

Мы- за здоровый образ жизни! 

 


