
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ№36 

_______Г.В.Нижник 

 

ПЛАН  
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий  

школьного спортивного клуба «Олимп» МБОУ СОШ№36 ст.Новодмитриевской МО Северский район 

на 2022-2023 учебный год 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о 

п/п   выполнения  выполнении 

      

  сентябрь    

1 Уточнение списков неполных, малообеспеченных семей, де- До 15.09 Соц. педагог  

 тей группы риска, состоящих под опекой на начало учебного    

 года.     

2 Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, До 15.09 Соц. педагог  

 наркотиков, токсических веществ, табакокурению и поста-    

 новка их на внутришкольный учет (анкетирование, личные    

 беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.)    

3 Размещение актуальной информации антинаркотической До 15.09 Зам. директора по ВР  

 направленности на стендах образовательной организации.  Соц. педагог  

4 Размещение методических рекомендаций и пособий анти- До 15.09 Зам. директора по ВР  

 наркотической направленности на сайте образовательной ор-    

 ганизации.     

5 Лекторий для педагогов школы «Рекомендации в случае  вы- 19.09 Зам. директора по ВР  



  явления обучающихся с изменённым психическим состояни-    

  ем под воздействием наркотических веществ, психотропных и    

  психоактивных средств»    

6  Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. До 10.09 Зам. директора по ВР  

         

7  Неделя безопасности: формирование ЗОЖ. 03.09-09.09 Зам. директора по ВР  

         

       Кл. руководители  

       Мед. работник  

8  День здоровья «Мы выбираем здоровый образ жизни». 10.09 Зам. директора по ВР  

       Учитель  

       физкультуры  

9  Декада «Мы выбираем здоровый образ жизни». 17.09-28.09 Зам директора по ВР  

         

       Кл. руководит.  

         

10  Школьные соревнования по легкой атлетике. 24.09 Учитель физкультуры  

         

11  Классные часы согласно календарно- тематическому плани- В течение Кл. руководители  

  рованию педагогов. месяца   

   октябрь    
      

12  Просмотр и обсуждение видеофильма «Спорт» в 1-4 клас- 03.10 Зам директора по ВР  

  сах. https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-    
         

  rabota/antinarko/videoroliki-0/    
       

13  Неделя здоровья. 15.10-22.10 Зам директора по ВР  

https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-0/
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-0/


14 Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 08.10 Учителя  

 1-4 классы  физкультуры  

15 Классные часы согласно календарно- тематическому плани- В течение Кл. руководители  

 рованию педагогов. месяца   

 ноябрь    
     

16 Декада «Православие» (экскурсии, классные и клубные ча- 05.11-19.11 Зам. директора по ВР  

 сы). Встреча с отцом    

 Трофимом  Кл. руководители  

17 Школьные соревнования по баскетболу 12.11 Учителя физкультуры  

     

18 Мозговой штурм «Болезнь легче предупредить, чем лечить» 28.11 Психолог  

 7-9 классы    

19 Классные согласно календарно- тематическому планирова- В течение Кл. руководители  

 нию педагогов. месяца   

 декабрь    
     

20 Спортивные соревнования по программе «Веселые старты». 10.12 Учитель  

   физкультуры  

21 Тематическая неделя 10.12-17.12 Зам директора по ВР  

 «Антинарко».  Соц. педагог  

   Классные руководители  

22 Школьные соревнования по пионерболу. 24.12 Учитель 

физкультуры 

  

23 Классные согласно календарно- тематическому планирова- В течение Кл. руководители 

  нию педагогов. месяца  



  январь    

24  Школьные соревнования по перестрелке 07.01 Учитель  

    

физкультуры 
 

25 

 

 Просмотр и обсуждение фильма для 5-9 классов «Среда оби- 

тания. Табачный заговор». 
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya- 

rabota/antinarko/videoroliki-14/ 

19.12 Зам. директора по ВР 

 
 

  

  

  
       

26 

  Профилактические беседы в 5-9 классах «Здоровый образ 14.01-18.01 Мед. работник  

  жизни».    

  Классные согласно календарно- тематическому планирова- В течение Кл. руководители  

27  нию педагогов. месяца   

  февраль    
      

28  Беседа «Ознакомление с причинами и последствиями упо- 13.02 Мед. работник  

  требления ПАВ» 5-9 классы    

29  Спортивные состязания 1-4, 5-9 классы «Наши защитники». 18.02 Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

30  Классные согласно календарно- тематическому планирова- В течение Кл. руководители  

  нию педагогов. месяца   

https://www.youtube.com/watch?v=2VSxSseWCow
https://www.youtube.com/watch?v=2VSxSseWCow
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/


  март    
        

31  Международный день борьбы с наркоманией. Общешкольная 01.03 Зам директора по ВР  

  линейка.  Соц. педагог  

        

 

 

     

32  Неделя ЗОЖ. Встреча с сотрудниками наркологической 

службы. 

04.03-11.03 Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Неделя психологического здоровья «Подари улыбку миру». 16.03-23.03 Психолог  

  Тренинги для 7-9 классов «Мир без наркотиков.    

34  Школьные соревнования по шахматам. 25.03 Учитель  

      физкультуры  

        

35  Классные часы согласно календарно- тематическому плани- В течение Кл. руководители  

  рованию педагогов. месяца   

  апрель    
      

36  Просмотр и обсуждение фильма «Спайс наркотик убийца». 03.04 Зам. директора по ВР  

  https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-    

  rabota/antinarko/videoroliki-14/     
       

37  Школьные соревнования по настольному теннису. 08.04 Учителя физкультуры  

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2N4doyXrE
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/


38  Экскурсия в храм. Беседа с отцом Трофимом «Грехи челове- 13.04 Зам. директора по ВР  

  ка за употребление наркотическими веществами».    

        

39  Час здоровья «Парад вредных привычек». 6-7 классы 25.04 Библиотекарь  

        

40  Классные часы согласно календарно- тематическому плани- В течение Кл. руководители  

  рованию педагогов. месяца   

  май    
      

41  Просмотр и обсуждение фильма в 5-9 классах  «Секреты ма- 03.05 Зам. директора по ВР  

  нипуляции» часть 1.    

  https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-    

  rabota/antinarko/videoroliki-14/     

42  

Школьные соревнования по легкой атлетике. 
  

13.05 
 

Учителя физкультуры 
  

       

43  Общешкольное родительское собрание. Круглый стол по про- 21.05 Соц. педагог  

  грамме «Антинарко»  на тему «Профилактика употребления    

  курительных смесей. Смертельная угроза спайса».    

      

44  Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1-9 22.05 Зам. директора по ВР  

  классы.    

      

45  Классные часы согласно календарно- тематическому плани- В течение Кл. руководители  

  рованию педагогов. месяца    

https://www.youtube.com/watch?v=F7ZS5ZJkMao
https://www.youtube.com/watch?v=F7ZS5ZJkMao
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/antinarko/videoroliki-14/
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