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«Эстафета на роликах», «Гонка на велосипедах» 
среди учащихся 3-7 классов (август)



Спортивный конкурс «Весёлые старты» среди команд 7-х классов



Спортивно-развлекательная программа 
«Нам скоро в Армии служить» среди учащихся 5-х классов



Рыцарский турнир (3-е классы)



Школьный конкурс – смотр строя и песни 
среди учащихся 3-10 классов



Спортивная игра-эстафета «Вперед, юноармейцы!» (2-е классы)



В городском конкурсе «Зарница» команда школы «Гвоздика» 

(Ибрагимов И.Т.) заняла почетное 2 место



Спортивный конкурс «Зарница» (4-е классы)



Школьный этап Президентских состязаний. 
Активное участие принимали 5г, 6б, 7г, 8а классы



Беседа с учащимися 6-х классов на тему «Права и обязанности 
несовершеннолетних» с участием инспектора ОУУП и ПДН 

ОМВД РФ по г. Октябрьский Г.К. Гайфуллиной



Лекция-беседа с учащимися на тему «Права и обязанности 
несовершеннолетних в семье, в социуме, в школе» с участием специалиста 

КДНиЗП Е.В. Ягудиной (7 класс – 21.12.2017, 8 классы – 26.04.2018)



Спортивное мероприятие 
«Папа, мама и я – спортивная семья» 
(отв. Зартдинова Э.М., Галимов А.А.)



Беседа на тему «Как не стать жертвой преступления» с учащимися 
9-х классов (В.Г. Афанасьева преподаватель юридической школы 
«Ваше право» ДДиЮТ)



В рамках операции «Подросток – Закон - Безопасность» с инспектором
ОУУП и ПДН РФ по г. Октябрьский РБ А.Р. Батыргареевой для учащихся 9-
х, 11-х классов (21.05.2018) и 7-х классов (17.04.2018) проведены лекции по
теме «Профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних»



Круглый стол «Имею право знать!» (о вреде насвая, электронных сигарет и
табачных изделий) для учащихся 7-х классов с участием преподавателей
юридической школы «Ваше право» В.Г. Афанасьевой,
Г.Ф. Сайфутдиновой.



Педагог-психолог провела психологическое занятие на тему «Мои 
жизненные ценности» (10-е классы) - январь, тренинговое занятие на 
тему «Мой выбор» (7-е классы) – март.



КВН на тему «Здоровый образ жизни – выбор молодых» 
среди учащихся 8-х классов



Фельдшером школы Диларой Фатиховной были организованы и 
проведены профилактические беседы 



Принимали участие в городском конкурсе «Битва снеговиков» 
7а класс (Хажиева А.Б.) и 8г класс (Лошкарева В.С.)



Участие в городских акциях
«День ходьбы», «Кросс нации»


