
УТВЕРЖДЕН 

 приказом ГАОУ МО СПО «КИК» 

             № 214 от «28» октября   2014 года 

 

ПЛАН  

проведения  широкомасштабной акции «Декада  SOS» в ГАОУ МО СПО «КИК» 

С 01 по 10 декабря 2014 года 
 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

01 декабря Педагог доп. образования 

Зелинская А.И. 

2. Участие в городской акции 

«Свеча», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01 декабря Педагог – организатор 

Николаева В.Ю. 

3. Классные часы на тему: 

«Глобальные проблемы 

человечества»;  «Наркотики – 

путь в бездну», «Наркомания и 

токсикомания, социальные 

последствия, профилактика» 

В течение 

Декады 

Специалисты отдела 

СиВР, преподаватели 

обществознания ОБЖ 

4. Классный час «Что вы знаете о 

курении и спайсах» 

03 декабря ЦДЮБ, главный 

библиотекарь 

Константинова Л.В. 

5. Конкурс художественной 

самодеятельности «Созвездие» 

04 декабря Педагог-организатор 

Николаева В.Ю. 

6. Дискуссионная беседа с 

просмотром видеофильма «Чёрная 

полоса» 

05 декабря ЦССРМ «Гармония» 

7. Участие в городском спортивном 

празднике на льду «мы выбираем 

спорт!» 

06 декабря Руководитель физ. 

воспитания 

Крылов А.И. 

8. Классный час «Умей сказать НЕТ-

наркотикам!» 

08 декабря Библиотека ДК 

«Металлург» 

Тельманова Е.Н. 

9. Участие в областном фестивале  

« Молодая Россия говорит 

наркотикам нет!» 

09-10 декабря Николаева В.Ю. 

10. Правовая викторина, посвященная 

Дню борьбы с коррупцией 

10.12.2014 Прокуратура 

11. Книжная выставки на тему: 

 « В будущее с надеждой» 

В течение 

Декады 

Библиотека, 

Кривошеева Я.Н. 

 

12. Подготовка к проведению 

социально-психологического 

в течение 

месяца 

Педагог – психолог 

Крутикова Ю.В. 



тестирования обучающихся, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления  наркотических 

средств и психотропных веществ 

13. Анкетирование «Отношение 

подростков к проблеме 

наркомании» 

2 курс 

09 декабря Педагог – психолог 

Крутикова Ю.В. 

14. Родительское собрание на тему 

«Незнание закона не освобождает 

от ответственности» 

10 декабря УФСКН России по 

Мурманской области, 

МО МВД России 

«Кандалакшский» 

15. Проведение акции "Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам" (по отдельному 

плану): 

- турнир по волейболу 

- Турнир по мини-футболу 

В течение 

Декады 

Преподаватели 

физической культуры 

16. Акция «Мы голосуем за будущее» 10 декабря Специалисты ОСиВР 

 

 
 
 


