
 
ПЛАН 

проведения «Декады «SOS» 
«Оставайся на линии жизни!» 

в период с 01.12.2015  по 10.12.2015 года 
 

№  
п/п 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Участники Ответственные 

1. Конкурс рисунков 
««Спорт – это здорово!» 
- тема пропаганды 
спорта, семейного 
отдыха, туризма;  
в рамках школьного 
этапа акции «Я выбираю 
спорт как альтернативу 
пагубным привычкам ». 

01. 11-  29.11 Учащиеся 1 -11 
классов 

Баранова Т.В., 
учитель 
изобразительного 
искусства 
Классные 
руководители 

2. Подведение итогов 
конкурса рисунков, 
оформление выставки. 
Отбор лучших работ для 
участия в городской 
акции  «Я выбираю 
спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» 

30.11 -1.12  Баранова Т.В., 
учитель 
изобразительного 
искусства; 
Катаева Е.А., 
педагог -
библиотекарь 

3.  Участие в городской  
акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу 
пагубным привычкам».  

1.12 
представление 
работ на 
городской 
конкурс 

1 -11 классы 
 

Баранова Е.В 
Катаева Е.А 
Кадыржанов А.В. 
Поляков А.С. 
Баранова Т.В. 

3. Защита проектов, 
презентаций «Мы за 
здоровый образ жизни», 
«Мы и мир без 
наркотиков» 

01.12- 10.12 
 На уроках ОБЖ 

6- 11 классы Штунь Е.А. 
Кадыржанов  А.В. 

4. Клубные часы для 1-4 
классов по темам: 
«Здоровый образ 
жизни»,   
«Мы соревнуемся, мы 
зажигаем,                                         
Спорт и здоровье мы 
выбираем» 

01.12- 10.12 
 
 

1-4 классы 
 

Воспитатели ГПД  

5.  Тематические беседы по 
проблемам наркомании, 
СПИДа, алкоголизма, 
курения. 

01.12- 10.12 
 На уроках 
биологии 

5-11 классы Набокова Е.Н. 
Захарова Е.В. 



6. Проведение уроков по 
профилактике ВИЧ-
инфекции и наркомании 
с привлечением 
сотрудников ГОАУЗ 
«МОЦСВМП» - 
мурманским областным 
центром 
специализированных 
видов медицинской 
помощи"  

01.12- 10.12 
 На уроках ОБЖ 

9-11 классы Кадыржанов А.В. 
сотрудники 
ГОАУЗ 
«МОЦСВМП» 

7 Беседа с девушками 10 -
11 классов сотрудников  
ГОАУЗ «МОЦСВМП» - 
мурманским областным 
центром 
специализированных 
видов медицинской 
помощи" по вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекций и ИППП  

18.11.2015 10 -11 классы Баранова Е.В.,  
сотрудники 
ГОАУЗ 
«МОЦСВМП» 

8. Проведение уроков по 
профилактике курения и 
алкоголизма. 

01.12- 10.12 
 На уроках ОБЖ 

6-8 классы Штунь Е.А. 

9. Оформление 
презентаций ««Наш 
призыв –  позитив!» 
Здоровый образ жизни – 
это…» 

01.12- 10.12 
 На уроках 
информатики 

6-11 классы Котикова Е.С. 

10. Классные часы по 
формированию культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

01.12- 10.12 
 

1-11 классы Некрасова Е.В., 
руководитель МО 
классных 
руководителей; 
Классные 
руководители 

11 Оформление выставки  
литературы для 
учащихся, учителей и 
родителей «Скажи 
наркотикам НЕТ!» по 
профилактике 
наркомании и 
алкогольной 
зависимости среди детей 
и подростков 

01.12- 10.12 
 

1 -11 классы,  
педагоги 
школы, 
родители 

Катаева Е.А. 
Педагог -
библиотекарь 

12 Проведение 
анкетирования в 9-11 
классах. 

01.12- 10.12 
Кл. часы, уроки 
ОБЖ 

9 -11 классы  Кл. руководители 
 9 -11 классов 
Катаева Е.А. 

13 Распространение 
буклетов по 
профилактике 

На 
родительских 
собраниях 

8 -11 классы 
 
 

Баранова Е.В. 
Штунь Е.А. 
Некрасова Е.В. 



наркомании   
 

Классные 
руководители 8 -11 
классов 

14 Занятия  с привлечением 
специалистов из центра 
«Ответсвенное 
поведение» 

 Уроки ОБЖ 9 классы 
 

Штунь Е.А. 
Кадыржанов А.В. 

15 Посещение  финала 
областной молодежной 
акции «Живи ярко!»  

01 декабря 2015 
года в 16.00 
областной 
Дворец 
культуры и 
народного 
творчества им. 
С.М. Кирова 

7 – 10 классы 
 

Классные 
руководители 

16 Размещение на 
информационных 
стендах для 
старшеклассников 
плаката «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

ноябрь  Катаева Е.А.  

 
Зам. директора  по ВР   Баранова Е.В. 
 
 


