
Мероприятия: 

 

Названия Количество 

участников 

Примечание (например: где 

проводились, приглашенные 

гости) 

Направленные на профилактику правонарушений и безнадзорности 

Занятие (в форме игры) на тему: 

«Правонарушения подростков» 

69 Наши воспитанники 

встретились с инспектором 

безопасности дорожного 

движения Карповой 

Станиславой Александровной, 

лейтенантом ГИБДД  

Межмуниципального отдела 

МВД России «Юргинский». 

Совместно с инспектором 

военной автомобильной 

инспекции по профилактике 

ДДТТ и предотвращению ДТП  

они провели беседу о 

дорожных знаках, которые 

необходимо знать каждому 

ребёнку. 

Антинаркотической направленности 

Презентация «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

 

 

КВЕСТ – ИГРА «Путешествие 

в страну здоровья и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые старты» 

79 

 

 

 

 

73 

Образова Валентина 

Михайловна, фельдшер 

Полтавский Максим Юрьевич, 

начальник наркоконтроля 

 

Центр тестирования ГТО. 

Сотрудники центра 

тестирования ГТО 

(координаторы –  

Забелина Алёна Михайловна – 

начальник отдела ГТО 

Марков Александр 

Владимирович – инструктор 

по спорту 

Шперлинг Евгения 

Александровна – инструктор 

по спорту 

Седельцева Екатерина 

Игоревна – аналитик) 

 

Центр тестирования ГТО. 



 

 

 

 

 

Сотрудники центра 

тестирования ГТО 

(координаторы –  

Забелина Алёна Михайловна – 

начальник отдела ГТО 

Шперлинг Евгения 

Александровна – инструктор 

по спорту 

Седельцева Екатерина 

Игоревна – аналитик) 

Направленные на закрепление навыков безопасного поведения (по БДД, по  

энергобезопасности, по правилам безопасного поведения  на воде, в ЧС и т.п.) 

ЭСТАФЕТА ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ  

 

Звонок 01, медицинская 

помощь, умение обращаться с 

огнетушителем, эвакуация. 

73 В 13.00 на территории 

школьного стадиона была  

проведена ЭСТАФЕТА 

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

совместно с сотрудниками 

ФГКУ «17 ОФПС по 

Кемеровской области»: 

Майорова Инна Ивановна и  

отдельный пост №2 пожарно-

спасательной части: командир 

отделения – Иванов Михаил 

Васильевич, Пастушок Сергей 

Николаевич и Мякишев 

Анатолий Анатольевич – 

пожарные, Эросман Игорь 

Александрович  – водитель. 

«Безопасность на дороге». 

 

81 Было проведено практическое 

занятие по ОБЖ, дети 

повторили  правила перехода 

проезжей части.  

Шалагинова Юлия 

Викторовна, зам. директора по 

БОП 

Мульт-ролики: «Осторожно 

электричество»;  

беседа об энергобезопасности. 

79 Цвелева Александра 

Сергеевна, педагог - 

организатор 

Экскурсия на ЖД вокзал. 

Безопасное поведение на 

железной дороге. 

79 Сорокопуд Евгения 

Владимировна, инспектор 

ПДН Юргинского ЛоП 

Практическое занятие на суше 

по выполнению 

76 Шишкин Алексей Андреевич, 

физкультурный руководитель 



общеразвивающих и 

специальных физических 

упражнений, имитирующих 

технику плавания. 

Техника плавания изучается в 

следующем порядке: положение 

тела, дыхание, движения 

ногами, движения руками, 

согласование движений. 

Беседа «Правила туриста» 75 Туз Анастасия Александровна, 

руководитель школьного 

музея 

Презентация «Личная гигиена» 75 Образова Валентина 

Михайловна, фельдшер  

Овчинникова Людмила 

Александровна, медсестра 

 

 


