
 
 

Отчет  

о проведении регионального этапаXI Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Наимен
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ного 

учрежд

ения 

 

Коли
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во 

обуч
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ихся, 
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итан
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в в 
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Дата проведения 

Акции 

Название мероприятия Кол-во 

обучающихся

, принявших 

участие в 

акции 

%  от 

общего  

кол-ва 

обучающи

хся* 

 

1 2 3 4 5 6 

МБОУ 

«Крюк

овская 

СОШ» 

134 

10.11.2014 

Открытие XI Всероссийской акции 

« Спорт - альтернативу пагубным 

привычкам» Распространение 

буклетов, памяток, рекомендаций 

1-11 класс 

134 

100% 

  11. 11.2014  

 

Внеклассное занятие «Береги 

здоровье смолоду» 

 

1 класс 

9 участников 

6,7% 

  12.12.2014  

Спортивные праздники в 

начальных классах 

 «Ловкие, быстрые, смелые», « 

Азбука здоровья»              

 

1-4 

54 

40,2% 

  

13.11.2014 

Посещение обучающимися 

(волонтерами) Семинаров - 

тренингов по теме «Быть 

здоровым - это модно! 

9 класс 

14 

участников 

10,4% 

  
Втеч. акции 

Проведение подвижных перемен, 

физкультминуток 

1-4-е классы 

58 

43,2% 

  Подведение 

итогов 

19.11.2014 

Конкурс-выставка рисунков, 

плакатов, буклетов. «Я за 

здоровый образ жизни» 

1-11-е классы 

32 участника 

23,8% 

  

Втеч. акции 

Уроки Здоровья (классные 

мероприятия познавательного, 

профилактического характера) 

1-11-е классы 

100% 



 
 

  

Втеч. акции 

 Информация для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания, 

укрепления их здоровья 

1-11-е классы 

100% 

  

Втеч. акции 

 Тематический вечер 

«Курение: иллюзии и реальность» 

 

6-11-е классы 

64 участника 

47,7% 

  
Подведение 

итогов 

19.11.2014 

Конкурс видеоматериалов, 

роликов по профилактике курения, 

алкоголя, наркомании 

5-11 классы 

18 

участников 

13,4% 

  

17.11.2014 Конкурс литературных работ 

5-11 классы 

12 

участников 

8,9% 

  

20.11.2014 

Видео-ролик о значении здорового 

образа жизни для  молодежи( 

показ на торжественной линейке, 

на закрытии акции) 

6-11 классы 

8 участников 

5,9% 

  

Втеч. акции 

Проведение спортивных 

мероприятий  

(согласно положения о 

внутришкольных спортивных 

соревнованиях) 

1-11 классов 

134 

100% 

  

19.11.2014 
Театр – здоровья «В гостях у 

сказки» 

Кол.уч. 3-4 

классов 

27 

участников 

20,1% 

  
19.11.2014 

Тренинг « Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

 5-11 классы 

52 участника 

39% 

  

21.11.2014 

Закрытие школьного этапа XI 

Всероссийской акции « Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» Награждение 

победителей и самых активных 

участников акции 

1-11 классы 

100% 

 

Директор МБОУ «Крюковская СОШ» __________ А.Колесник 


