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Мероприятия, формирующие позитивное отношение к ЗОЖ и комфортную психологическую среду 2021-2022 учебный год 

№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 
1 Август Занятия по парашютному 

спорту. 
1. Приобретение 

учащимися 
определенного 
минимума знаний для 
понимания сущности 
спорта, тренировочного 
процесса и требований 
для безопасного его 
осуществления 

2. Патриотическое 
воспитание 

3. Формирование 
понимания 
необходимости вести 
ЗОЖ 

8 – 10 класс 

 

9 человек Ребята совершили свой первый прыжок на 
аэродроме в Куммолово. 

 

2 

02.09.21 

Тренинг-занятие по 
адаптации учащихся 10 
классов. Знакомство. 
Групповое сплочение 
класса.  

1. Создание комфортной 
психологической 
среды; 

2. Профилактика 
правонарушений. 

10 «А класс 
10 «Б» класс 

58 человек  

3 

09.09.21 

Тренинг-занятие по 
адаптации учащихся 10 
классов.  

1. Создание комфортной 
психологической среды; 

2. Профилактика 
правонарушений. 

10 «А класс 
10 «Б» класс 

50 человек  

4 21.08.21 
11.09.21 

Парашютная подготовка. 
Прыжки. 

1. Организация 
содержательного досуга 
школьников 

2. Пропаганда активного 
образа жизни 

8 – 10 класс 15 человек Ребята совершили свой первый прыжок на 
аэродроме в Куммолово. 

5 15.09.21 Участие в проекте «Вызов 
принят!» 
Тренинговое  занятие. 
 
 
 

1. Содействовать 
формированию 
антинаркотических 
установок с целью 
снижения риска 
употребления ПАВ 
среди молодежи. 

2. Повысить 

8 классы 90 человек Проект реализуется Фондом профилактических 
программ социально значимых заболеваний 
«АСТАРТА», при поддержке Фонда 
президентских грантов.  
Тренинговая часть проекта — это метод 
активного обучения по средствам моделирования 
ситуации, в которой подросток встает перед 
выбором употребления ПАВ анализируя 
последствия употребления.  
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информированность об 
опасности ПАВ среди 
учеников 
образовательных 
учреждений. 

3. Развить 
антинаркотические 
установки и 
мотивировать на ведение 
ЗОЖ. 

Этот механизм активного обучения позволит 
подросткам развить стойкий навык и умение 
здраво оценивать всю опасность ПАВ и поможет 
увидеть слабые стороны собственной личности 
укрепляя их путем смены установок. 

6 22.09.21 Участие в проекте «Вызов 
принят!» 
Семинар «Опасное 
поведение». 
 
 

1. Содействовать 
формированию 
антинаркотических 
установок с целью 
снижения риска 
употребления ПАВ 
среди молодежи. 

2. Повысить 
информированность об 
опасности ПАВ среди 
учеников 
образовательных 
учреждений. 

3. Развить 
антинаркотические 
установки и 
мотивировать на ведение 
ЗОЖ. 

8 классы 90 человек Проект реализуется Фондом профилактических 
программ социально значимых заболеваний 
«АСТАРТА», при поддержке Фонда 
президентских грантов.  
Семинары "Опасное поведение"— это 
теоретическая часть проекта, которая 
способствует проговариванию и обсуждению 
проблемы опасности ПАВ, для закрепления 
социальных установок и обсуждение ЗОЖ, как 
залога безопасности и сохранения собственной 
жизни.  

7 30.09.21 Тренинг «Адаптация к  10 
классу»  

1. Адаптация обучающихся 
при переходе из 9-го в 10-ый 
класс 
2. Знакомство школьников  
друг с другом. 
3. Сплочение классного 
коллектива. 

 

10 «Б» класс 28 человек  

8 05 - Проведение социально- Профилактика асоциального 7-11 классы 300 человек Учащиеся прошли компьютерное 



3 
 

12.10.21 психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

поведения подростков конфиденциальное тестирование на предмет 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств. 

9 15.11.21 Первый этап районного 
конкурса «Подросток на 
страже закона» 

1. Профилактика 
правонарушений 

2. Пропаганда ЗОЖ 

3 «Б», 4 «В», 
2 «В» классы, 
8 «В» класс 

90 человек 3 место в первом этапе. 
Учащиеся 8 «В» класса провели занятие для 
учащихся начальной школы и создали коллаж на 
тему «Ответственность за правонарушения. Кража, 
ложный вызов, ненормативная лексика». 

10 01.12.21 Психологическая ролевая 
игра «Метеоритный дождь» 

Определение уровня 
сплочения коллектива 

11 «А» класс 16 человек  

11 02.12.21 Квиз для учащихся 9 – 11 
классов рамках 
Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ». 

Формирование культуры 
безопасной 
жизнедеятельности, 
нравственности, здорового 
образа жизни. 

10 классы 60 человек Во время игры, состоящей из трех раундов, 
старшеклассники не только отвечали на 
познавательные вопросы, но и демонстрировали 
свои аналитические способности. 

12 02.12.21 

Круглый стол «Что мы 
знаем о СПИДе». 

Формирование у учащихся 
представления о 
происхождении 
иммунодефицита человека, 
Воспитывать потребность в 
ЗОЖ 

9 классы 59 человек Анализируя статистические данные, ребята 
обсудили пути заражения и меры профилактики. 

13 01 – 
03.12.21 

Опрос "Определение уровня 
компетенции в области 
профилактики 
распространения ВИЧ-
инфекции" 

Определение уровня 
компетенций 

9 – 11 классы 40 человек  

14 02.12.21 Психологическая ролевая 
игра «Метеоритный дождь» 

Определение уровня 
сплочения коллектива 

10 «Б» класс 18 человек  

15 Декабрь Региональный творческий 
конкурс «Спортивный 
репортер» 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Популяризации спорта 

6 «В», 5 «А», 4 
«Г» 

4 человека  

16 21.01.22 Семинар-тренинг  
«Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

11 «Б» класс 12 человек  

17 31.01.22 Семинар-тренинг Оказание психологической 11 «А» класс 12 человек  
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«Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

помощи при подготовке к 
экзаменам 

18 04.03.22 
 

Информационный проект 
«Нет зависимости» 

Профилактика употребления 
ПАВ 

7 «А», 7»В» 
классы 
 
8 классы 

44 человека 
 
77 человек 

 

19 14.03.22 Веб-квест «Здоровый дозор» 1. Профилактика 
употребления ПАВ; 

2. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни 

6 классы 84 человека  

20 18.03.22 
21.03.22 

Семинар-тренинг 
«Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

9 классы 62 человека  

21 Апрель - 
май 

Районный этап 
Всероссийской заочной 
акции «Физическая культура 
и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Формирование мотивации к 
ЗОЖ 

9 – 10 классы 3 человека Результатов нет 

22 11.04.22 Родительское собрание по 
теме: "Правила проведения 
ЕГЭ и ОГЭ" и специалист 
ЦПМСП Выборгского 
района по теме 
"Профилактика кризисных 
состояний, суицидального 
поведения 
несовершеннолетних"  

1. Профилактика 
суицидального 
поведения 

2. Подготовка к итоговый 
экзаменам 

9 – 11 классы 150 человек Перед родителями выступила замдиректора 
школы по УВР Кузьмина О.Г. и специалист 
ЦППМСП 

23 12.04.22 Семинар-тренинг  
«Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

11 классы 39 человек  

24 15.04.22 Встреча учащихся в 
рамках 

1. Профилактика 
правонарушений; 

8 – 11 классы 306 человек Ребятах узнали о причинах и способах отравления 
алкоголем и наркотическими веществами, о 
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антинаркотического 
месячника с врачом скорой 
помощи, фельдшером 
авиамедицинской бригады 
Национальной Службы 
Санитарной Авиации, 
инструктором 
общественного движения 
"Легион" Симоновым 
Олегом Кареновичем . 

2. Формирование 
жизненной позиции 
ЗОЖ; 

3. Просвещение 
подростков в вопросах 
влияния вредных 
веществ на огранизм. 

влиянии данных веществ на организм подростка и 
взрослого человека, о способах оказания первой 
помощи. У ребят возникла масса вопросов, на 
которые Олег Каренович отвечал подробно, 
терпеливо и понятно. 

25 18.04.22 Интерактивное занятие 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции» 

Профилактика 
наркозависимости 

6 классы 79 человек  

26 22.04.22 
25.04.22 

Участие в финальном этапе 
конкурса «Спортивный 
репортер» 

Пропаганда ЗОЖ, 
Популяризации 
физкультуры и спорта 

4 «Г» класс 
6 «Б» класс 

1 человек 
1 человек 

1 место – Черединов Д., 4 «Г» 
1 место – Тимошенко А., 6 «Б» 
Руководитель: Климашевская Е.Ю. 

27 20.05.22 Интерактивное занятие 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции» 

Профилактика 
наркозависимости 

7  «Б» класс 27 человек  

28 12.05.22 
17.05.22 
31.05.22 

Мастер-класс по оказанию 
первой помощи. 

Научить оказывать первую 
помощь при несчастных 
случаях и экстренных 
ситуациях 

10 классы, 
учителя 

66 человек Проект реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 
В мастер-классах приняли участие учащиеся 10 
классов и педагоги школы. Цель курса - научить 
оказывать первую помощь при несчастных 
случаях и экстренных ситуациях. 

29 08.06.22 Участие во Всероссийской 
олимпиаде по первой 
помощи. 

1. Популяризации знаний о 
первой помощи среди 
населения, 
формирование и 
совершенствование 
навыков оказания 
первой помощи у 
участников; 

2. Формирование 
положительного образа 

10 класс 4 учащихся, 
2 
преподавателя 

1 место 
Руководитель: Кузнецова И.А. 
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гражданина, 
приверженного 
оказывать первую 
помощь нуждающимся 
до прибытия выездной 
бригады скорой 
медицинской помощи;  

3. Популяризация 
волонтерского движения 
среди граждан;  

4. Популяризация 
профессий: военный 
врач, врач скорой 
медицинской помощи; 
фельдшер скорой 
медицинской помощи, 
пожарный, спасатель. 
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Спортивные мероприятия 

1 14.09.21 Легкоатлетическое двоеборье 
по программе Комплексных 
физкультурных мероприятий 
молодёжи Выборгского 
района Санкт - Петербурга 
допризывного возраста 2021 
года 

Подготовка молодёжи Санкт-
Петербурга допризывного 
возраста к военной службе. 

6 классы 6 
человек 

В личном зачёте Касаткин Кирилл, 10 «Б» 
класс занял 2 место. 

2 24 – 26.09.21 Открытое первенство по 
тхэквондо «Кубок 
Новгородского Кремля». 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Популяризация 

активного образа жизни 

  В Великом Новгороде прошло традиционное 
открытое первенство по тхэквондо «Кубок 
Новгородского Кремля».  
На турнир заявились сильнейшие спортсмены 
из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
Волгограда, Петрозаводска, Тверской и 
Новгородской областей.  
Наши ребята заняли призовые места:  
Гавриленко Нина, 8 "В" класс заняла 2 место,  
Деликамов Руслан, 10 "Б" класс занял 2 место 
Руководитель:  Семенов Александр 
Викторович. 

3 04.10.21 Соревнования по лазертагу 
среди юнармейцев школы. 

Пропаганда здорового и 
активного образа жизни 

Юнармейцы  19 
человек 

Провел игру Тельнов Виктор Николаевич, 
руководитель кадетского направления школы 
№ 333 Невского района. Виктор Николаевич, 
большое спасибо за отличную организацию и 
позитивные эмоции! 

4 06.10.21 Соревнования по лёгкой 
атлетике в рамках 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные 
игры» в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга 2021-2022 
учебного года 

1. Пропаганда здорового и 
активного образа жизни 

2. Выявление лучших 
спортсменов 

8 «А» класс 12 
человек 

 

5 14.10.21 Участие в Спартакиаде 
допризывной молодежи. 
Военизированный кросс. 

1. Пропаганда здорового и 
активного образа жизни 

2. Выявления сильнейших 
спортсменов района 

7 – 10 классы 6 
человек 

 

6 04 – 17.10.21 Легкоатлетический онлайн Пропаганда здорового 8 классы 50  
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пробег «Испытай себя – 2021» образа жизни и 
физической культуры 

человек 

7 09.11.21 Сдача норм ГТО Популяризация физкультуры 
и спорта 

9 – 11 классы 16 
человек 

 

8 12 – 14.11.21 Всероссийских соревнованиях 
по тхэквондо (ВТФ) 
«Уральская осень» 

Популяризация физкультуры 
и спорта 

8, 10 класс 2 
человека 

2 место – Гавриленко Нина, 8 «В» класс 
Руководитель: Семенов А.В.  

9 16.11.21 Участие в первенстве 
допризывной молодежи. 
Стритбол. 

1. Популяризация 
физкультуры и спорта 

2. Пропаганда ЗОЖ 

8 – 10 классы 6 
человек 

 

10 16.11.21 Военно-спортивная стрельба 
из пневматической винтовки 
по программе  Комплексных 
физкультурных мероприятий 
молодёжи Выборгского 
района Санкт - Петербурга 
допризывного возраста 
2021/2022 учебного  года 

Подготовка молодёжи Санкт-
Петербурга допризывного 
возраста к военной службе. 

9 – 11 классы 6 
человек 

 

11 27.11.21 Первенство СПб по лазертагу.  1. Привлечение детей и 
подростков к 
систематическим 
занятиям спортом и 
физической культурой; 

2. Повышение спортивной 
подготовленности; 

3. Воспитание спортивных 
ценностей; 

4. Воспитание у 
обучающихся 
готовности к действиям 
в экстремальных 
ситуациях. 

10 класс 
юнармейцы 

5 
человек 

 

12 09.12.21 Соревнования по 
спортивному многоборью в 
рамках Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания»  в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга 
2021-2022 учебного года 

Повышения эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и 
спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии детей 
и подростков. 

8 «А» класс 16 
человек 

 

13 11.12.21 Участие в соревнованиях по Популяризация спорта и ЗОЖ 8 классы 8  
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стритболу человек 
14 11.12.21 Участие в турнире по футболу 

«Девятка» 
Популяризация спорта и ЗОЖ 1 – 2 классы 8 

человек 
 

15 11 – 12.12.21 Всероссийские соревнования 
«Золотая искра». 

Популяризация спорта и ЗОЖ  3 
человека 

1 место – Гавриленко Нина, 8 «В». 
Соревнования проходили в  г. Казань  
В турнире участвовало более 30 самых 
сильных регионов России. 
Руководитель: Семенов А.В. 

16 18.12.21 Турнир по боям в 
виртуальной реальности 

Организация 
содержательного досуга 
молодежи 

юнармейцы 5 
человек 

 

17 21.12.21 Сдача норм ГТО по плаванью Популяризация спорта и ЗОЖ 9 - 11 классы 8 
человек 

 

18 Ноябрь - 
декабрь 

Соревнования по баскетболу 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
«Баскетбол в школу» 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Популяризации спорта 

 
10-11 классы 
 
 

 
12 
человек 

 

19 29.01.22 Первенство Санкт-Петербурга 
по тхэквондо среди юниоров 
и юниорок (2005-2007 г. р.) 

1. Привлечение детей и 
подростков к 
систематическим 
занятиям спортом и 
физической культурой; 

2. Выявление сильнейших 
спортсменов 

8, 10 класс 4 
человека 

1 место - Деликамов Руслан (10 "Б" класс) 
уверенно выиграв все поединки, в очередной 
раз доказал, что в Санкт-Петербурге он вне 
конкуренции. 
2 место - Гавриленко Нина (8 "В" класс) 
уверенно дошла до финала и провела 
поединок с призером Европы, заставив 
соперницу сильно поволноваться. 
3 место - Костерин Михаил (8 "А" класс) 
3 место - Платонов Даниил (10 "Б" класс) 
Руководитель: Семенов А.В. 

20 25.02.22 - май Занятие по парашютной 
подготовке. 

4. Приобретение учащимися 
определенного минимума 
знаний для понимания 
сущности спорта, 
тренировочного процесса 
и требований для 
безопасного его 
осуществления 

5. Патриотическое 
воспитание 

6. Формирование понимания 

8-10 классы 11 
человек 
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необходимости вести ЗОЖ 
21 01.03.22 Соревнования по 

настольному теннису 
1. Пропаганда ЗОЖ, 

физкультуры и спорта 
2. Выявление 

сильнейших команд 
города 

8 классы 3 
человека 

 

22 04.03.22 Соревнования по 
настольному теннису 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

8 класс 3 
человека 

 

23 04 – 07.03.22 Всероссийские соревнования 
«Кубок президента Союза 
тхэквондо России» 

1. Выявление лучших 
спортсменов страны 

2. Пропаганда спорта и 
ЗОЖ 

8, 10 класс 2 
человека 

Соревнования проходили в Черкесске 
2 место - Деликамов Р., 10 «Б»  
3 место - Гавриленко Н., 8 «В» 
Руководитель: Семенов А.В.  

24 17.03.22 Спартакиада допризывников 1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление 
сильнейших 
спортсменов города 

9 – 10 классы 6 
человек 

 

25 30.03.22 Соревнования по 
скалолазанию 

1. Пропаганда активного 
образа жизни; 

2. Выявление 
сильнейших 
спортсменов 

 8 
человек 

 

26 06.04.22 Соревнования по волейболу 
(девушки) 

3. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

4. Выявление сильнейших 
команд города 

7 – 8 класс 7 
человек 

 

27 07.04.22 Соревнования по волейболу 
(юноши) 

1.  Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 
2. Выявление сильнейших 
команд города 

7 – 8 класс 7 
человек 

 

28 15.04.22 Участие в соревнованиях по 
флорболу 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта; 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

4 класс 14 
человек 

 

29 18.04.22 Участие в районных 1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта; 

8 классы 7 
человек 
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соревнованиях по волейболу 2. Выявление сильнейших 
команд города 

30 22.04.22 Участие в региональном этапе 
первенства по гольфу 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление 
сильнейших команд 
города 

4 – 8 классы 8 
человек 

 

31 12.05.22 
19.05.22 

Серия товарищеских матчей 
по волейболу между 
учителями и учениками 
школы. 
 

Пропаганда ЗОЖ 5 – 10 классы 30 
человек 

В дружеском турнире приняли участие 
ребята 5 - 10 классов, выпускники и учителя: 
Александров А.Н., Волкова А.А, Есельсон 
А.Б., Колчина М.А., Ларина Т.А.. Главными 
составляющими турнира были дружеская 
атмосфера и спортивный дух. 

32 Июнь - август Лагерь настоящих героев 1. Социализация учащихся 
2. Формирование 

гражданской позиции 

СП 3 
человека 

 

 


