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План
мероприятий ГБПОУ СПТК в рамках
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
направленной на привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков
№
п/п

1.

Мероприятия

Форма
проведения

Разработка плана
и размещение
информации на
сайте колледжа

Дата

охват,
чел.

Ответственные
лица
за проведение
мероприятия
Зам. директора
по УВР,
педагогпсихолог,
администратор
сайта
колледжа
Педагогпсихолог
Зам директора
по УВР,
Педагогпсихолог,
классные
руководители,
мастера
Преподаватели
истории

12.03.2019

Коллегиальная
работа
2

3

4

5

6

Разработка и
распространение
буклетов
Акция «Мой
телефон доверия»

Конференция
«Молодежь
против
наркотиков»
Тематический
урок в рамках
предмета «ОБЖ»
по теме «Сделай
свой шаг к
безопасности»
Классные часы на
темы:
1.«Я умею сказать
– НЕТ!»,
2.«Спорт против
наркотиков»,
3.«Скажи НЕТ

13 - 20.
03.2019
Раздача
обучающимся
информационных
листков с
номерами
телефонов
доверия
Защита
рефератов,
презентации

13.03.2019

410

14.03.2019

410

Круглый стол

13–
20.03.2019

200

Преподаватель
ОБЖ

Дискуссии,
презентации,
видеофильмы

12.03.2019

410

Классные
руководители
и мастера

8

9

10

11

7

12

наркотикам»,
4.«В здоровом
теле нет места
наркотикам»,
5.«Нет игле».
Ознакомление и
изучение статей
228, 229, 230 УК
РФ на уроках
«Обществознание»
Презентации на
тему:
«Ответственность
за приобретение,
хранение и
распространение
наркотиков».
Видеоролик на
тему:
«Наркомания –
путь в ад»
Эстафета «Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
Организация
книжной выставки
«Жизнь и смерть
на конце иглы»
Классный час
«Наркотики – путь
в никуда!»

Дискуссия

13 - 20.
03.2019

200

Преподаватели
предмета
«Обществознание»

Создание
обучающимися
презентаций и
представление их
в группе на
классном часе

13 - 20
03.2019

100

Классные
руководители
и мастера

Создание
обучающимися
видеороликов и
представление их
в группе на
классном часе
Спортивная
эстафета

13 - 20
03.2019

Обучающиеся Классные
групп №16, руководители
№26, №36, и мастера
№П1.1

14.03.2019

210

Преподаватель
физкультуры

Книжная
выставка

18.03.2019

410

Библиотекарь
колледжа

Круглый стол

19.03.2019

410

Педагогипсихологи
ГБУ
«Республиканского
молодежного
социальнопсихологического и
информационнометодического
центра»

