
 



 
9 Реализация календаря спортивно-массовых мероприятий для  

обучающихся на 2020-21 уч.год 

 

В течение года 

Аникеев А.В. 

ДЮСШ 

10. Организация и проведение «ГТО» 
В течение года 

Аникеев А.В. 

ДЮСШ 

11. Организация и проведение зимней и летней Спартакиады среди учащихся 

муниципального уровня 
В течение года 

Аникеев А.В. 

ДЮСШ 

12. Областные массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» В течение года Аникеев А.В. 

13. Проведение областной зимней военно-спортивной игры «Норд Нкс» 

 февраль 

Аникеев А.В.-физрук 

Хашина Т.В.учитель 

истории 

14. Областная военно-спортивная игра «Славянка» апрель Аникеев А.В. 

15. Организация и проведение регионального этапа Президентских состязаний 

среди школьников 
Апрель  

Аникеев А.В. 

ДЮСШ 

16. Месячник по спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работе Январь-февраль (по 

отдельному плану) 

Аникеев А.В.-физрук 

Хашина Т.В.учитель 

истории 

Н.П.Сатаева педагог-

организатор по ОБЖ 

Агапова М.Н. пед-

организатор 

17. Районный  День здоровья и спорта (Легкоатлетическая эстафета) 

Сентябрь 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

18 Осенние лабиринты 

Сентябрь 

Аникеев А.В.-физрук 

Хашина Т.В.учитель 

истории 

Н.П.Сатаева педагог-

организатор по ОБЖ 

 

19 Участие в районных массовых соревнованиях в рамках Всероссийского Сентябрь Аникеев А.В 



дня бега «Кросс нации» 

20 Организация и проведение мониторинга организации работы 

общеобразовательных организаций Тамбовской области по сохранению и 

укреплению здоровья школьников в 2020 -2021 г 

май-сентябрь 

Агапова М.Н. 

21. Проведение летней оздоровительной компании (1 смена) ,  
Июнь, 

 Хренкова О.А.  

Агапова М.Н.  

 

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

 

22. Классные часы по здоровому питанию В течение года Классные руководители 

23. Фестиваль школьных агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» В течение года Агапова М.Н. 

 

Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний  

 

24. Организация социально-педагогического сопровождения семей групп 

риска 

В течение года Агапова М.Н. 

25. Организация реабилитационного пространства в образовательной 

организации для детей группы риска по социальному сиротству и детей с 

ОВЗ и инвалидностью  

В течение года Классные руководители 

Администрация филиала 

26. Конкурсы рисунков, посвященных  профилактике социально-значимых 

заболеваний  

В течение года Хашина Т.В. педагог доп 

образования  

27. Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией  

Май Агапова М.Н. пед-

организатор 

28. Программа в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД «Молодежь против 

СПИД!» (1 декабря) 

Декабрь Агапова М.Н. пед-

организатор 

27. Конкурс творческих работ обучающихся, приуроченный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Сохрани себя и своё будущее» 

В течение года Хашина Т.В. педагог доп 

образования 

Лобанова В.А.педагог 

доп. образования 

29. Проведение просветительских мероприятий по программе «Родительская 

школа» в общеобразовательных организациях области, направленных на 

профилактику социально значимых заболеваний 

В течение года Администрация филиала 

кл. рук. 

 



30. Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам 

предупреждения распространения и ранней диагностики туберкулеза 

В течение года 

(постоянно) 

Администрация филиала 

кл. рук. 

31. Проведение родительских собраний и классных часов с участием 

медицинских работников по вопросам предупреждения заболеваний у 

детей 

3 квартал Захарова З.П. 

медецинский работник 

 

Комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ, употребления ПАВ, в т.ч. профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди школьников, предупреждению суицидального поведения  

детей и подростков 

 

32 Акция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости: квест «Будем 

здоровы!» 

11 сентября Аникеев А.В.-физрук 

Хашина Т.В.учитель 

истории 

Н.П.Сатаева педагог-

организатор по ОБЖ 

Агапова М.Н. пед-

организатор 

33 Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией  

Май Агапова М.Н. пед-

организатор, 

Классные руководители 

34  Работа по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков на 2020-21 год 

в течение года Агапова М.Н. пед-

организатор, 

Классные руководители 

 

 

 

 


