
Положение
о проведении акции

«Я выбираю спорт - как альтернативу пагубным привычкам!» 
в МБОУ Кочергинской школе с 24.11.2014г. по 28.11.2014г.

Цели и задачи: 1. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся в 
становлении личности человека.

2. Профилактика правонарушений, употребления и 
зависимости от психоактивных веществ.

3. Популяризация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности с целью привлечения детей, подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

Место и время проведения: акция проходит с 24.11.2014г.- 28.11.2014г. в 
МБОУ Кочергинская СОШ № 19.

Участники акции: в акции принимают участие учащиеся с 1 -11 класс+ 
классные руководители (100% охват класса).

Регламент проведения акции: мероприятия проводятся по плану, 
утвержденному директором школы. (Приложение № 1 )

Награждение: Учащиеся, занявшие призовые места в конкурсах и
соревнованиях, а также классы-команды награждаются 
грамотами.

Руководитель физического воспитания: Е.В.Мосягин 

Учитель физического воспитания:__________ С.С.Толмачев



План
проведения акции 

«Я выбираю спорт -  как альтернативу пагубным привычкам!»
среди учащихся МБОУ Кочергинская СОШ № 19 с 24.11.2014г -  28.11.2014г.

№
п/п

Мероприятия Классы Ответственные Дата, место 
проведения

Отметка о 
выполнении

1 Презентация акции«Я 
выбираю спорт -  как 

альтернативу 
пагубным 

привычкам!»

1-11 Учащиеся 5 кл, 
Сотникова В. И.. 

Мосягин Е.В.

24.11.2014 г. 
Актовый зал

2 Конкурс на лучший 
рисунок
«Остановись — мир 
прекрасен»
на альбомном листе 
формата А4 
Критерии оценки:
—  реализм;
—  творческий подход; 
— оригинальная форма 
исполнения.

1-11 Организаторы 
акции, Сарычева 
И .Я., кл.рук-ли

24.11.2014г.- 
28.12.2014г 
Кабинеты 

школы

3 Соревнования по 
баскетболу, 

веселые старты

Классы- 
команд 
1-4,5- 

11 кл.

Мосягин Е.В. 
Толмачев С.С..

24.11.2014г.
28.11.2014г.

Спортзал
школы

4 Беседа с учащимися 
школы «Влияние 

пагубных привычек на 
организм подростков»,

6-11 J1.В.Шмидт -  
Фельдшер 

ФАПа,

По договор-ти: 
В течение 

недели

5 Классные часы «О 
вреде пагубных 

привычек»

5-11 классные
руководители

24.11.2014г.-
28.11.2014г.

Кабинеты
школы

6 Классный час 
«Разговор о 

правильном питании»

1-4 классные
руководители

24.11.2014г.-
28.11.2014г.

Кабинеты
7 Подведение итогов 

акции, итоговая 
линейка

1-11 Е.В.Мосягин 01.12.2014 г. 
Актовый зал

Директор МОУ Кочергинская СОШ № 19 

Руководитель физ.воспитания:

Учитель физического воспитания:


