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Отчет о результатах проведения  акции Декада «SOS» 

 

 

 

 

 
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 24.11.2021 № 17-09/12014-ТЛ отдел образования администрации Печенгского 

муниципального округа направляет информацию о результатах проведения мероприятий в 

рамках  Декады «SOS», фотоотчет, а также ссылки на информацию, размещенную в сети 

Интернет (приложение). 

 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

И. о. начальника отдела                                                                                    Л.И. Лотышева 
 

Коняева Е.В., 52049 

И. о. министра 

образования и науки 

Мурманской области 

Т.М. Лариной 



Приложение 

 

Отчет о результатах проведения на территории муниципального образования Печенгский округ акции Декада «SOS» в 2021 году 

 

Раздел 1. 

 

1.  Задействовано в Декаде, в том числе:  

1.1. Сотрудников ОМВД 14 

1.2. Сотрудников УФСКН России по Мурманской области 1 

1.3. Сотрудников прокуратуры 5 

1.4. Специалистов КДН и ЗП 4 

1.5. Представителей органов и учреждений образования 65 

1.6. Представителей органов и учреждений здравоохранения 6 

1.7. Представителей общественных и волонтерских организаций 1 

1.8. Представителей органов и учреждений органов по делам молодежи - 

1.9. Представителей органов и учреждений культуры и искусства 5 

1.10. Представителей органов и учреждений физкультуры и спорта - 

11. Организовано лекций в образовательных учреждениях 38 

12. проведено бесед с несовершеннолетними и родителями 38 

13. Проведено всего мероприятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, в 

т.ч.  

114 

13.1. Среди молодежи 75 

13.2. Родителей, законных представителей 34 

13.3. Педагогов, специалистов 5 

14. Всего охвачено мероприятиями, в т.ч. 3082 

14.1. Молодежи 2526 

14.2. Родителей, законных представителей 377 

14.3. Педагогов, специалистов 179 

15. Количество публикаций и материалов в СМИ по освещению хода и результатов 

Декады 

20 

 
Ссылки на информацию, размещенную в сети Интернет: 

https://scool20.ucoz.ru/news/dekada_sos/2021-12-15-1128 

https://vk.com/ddt_nikel?w=wall-20716802_4544 

https://scool20.ucoz.ru/news/dekada_sos/2021-12-15-1128
https://vk.com/ddt_nikel?w=wall-20716802_4544


https://vk.com/ddt_nikel?w=wall-20716802_4572 

https://vk.com/wall-186253900_73 

https://vk.com/wall-186253900_74 

http://korzunovo7.murm.eduru.ru/news/74063729 

https://vk.com/wall-194202430_1194 

https://vk.com/wall-194202430_1194 

https://vk.com/wall-194202430_1198 

 

Квест – игра, в рамках декады  «SOS» «Выбери путь – выбери  жизнь» (МБУ ДО ДДТ № 1) 

В этом году в рамках «Декады SOS» в «Доме детского творчества № 1» собрались на откровенный разговор «Выбери путь – выбери 

жизнь», направленный на пропаганду здорового образа жизни, на борьбу с вредными привычками, которые губят нашу жизнь. 

Мероприятие началось с вопроса: «А вы любите жизнь? Как вы понимаете, что это такое?». Ответы детей порадовали нас. Они 

отвечали: «Что Жизнь – это красота! Жизнь – это мечта, осуществи её! Жизнь – это вызов, прими его! Жизнь – это богатство, не 

растранжирь его! Жизнь – это любовь, насладись ею сполна! Жизнь – это тайна, познай её! Жизнь – это удача, лови этот миг!». 

Жизнь - богатство данное изначально, и она должна быть прекрасной и счастливой. А это значит, что в порядке должны быть 

здоровье, взаимоотношения с окружающими, дружба, любовь к ближним и близким, материальные блага. Но самое главное составляющее 

из них, конечно, здоровье. 

Горская пословица гласит: «Добрая жизнь – добрый ручей». Еще великий Гёте сказал: «Единственная красота, которую я знаю, – это 

здоровье». И народ славит здоровье в пословицах. Ребятам предлагалось из отдельных слов составить пословицу и ещё неправильную 

пословицу переделать в правильную и озвучить её. 

Мы с вами знаем, что здоровый человек счастлив. Ведь он делает в жизни то, что он может и хочет, и это не противоречит интересам 

других людей и его здоровью. Но есть в нашем обществе серьёзные проблемы: курение, алкоголь, наркомания, Вич – инфекции. 

 

8 декабря инспектор по делам несовершеннолетних Демяновская С.Ф. и оперуполномоченный ГКОН ОМВД "Печенгский" Быков 

П.Г. провели со старшеклассниками беседы по профилактике преступлений, связанных с наркотиками. Предупредили об ответственности за 

рекламу наркотиков, рассказали о вовлечении в распространение ПАВ.  Показали ребятам видео ролик о судьбе тех, кто делал «закладки», 

зарабатывая «быстрые деньги» и теперь находится в колонии (МБОУ ООШ № 20). 

 

Общешкольное  родительское  собрание  «Особенности  поколения Z.  Риски  подросткового  возраста» Вопросы,  которые  были  

подняты  на  собрании,  волновали  родителей,  обсуждение  проходило  живо  и  заинтересованно.  В  ходе  собрания  с  родителями  были  

разобраны  основные  риски,  которым  могут  быть  подвержены  подростки,  даны  рекомендации  родителям (МБОУ СОШ № 1). 

 

Классный час с использованием мультимедийной программы по профилактике ВИЧ - инфекции. Обучающиеся просмотрели 

видеофильм о разных аспектах ВИЧ - инфекции. В конце классного часа знания в данной области были закреплены с помощью игры 

«Вирус» (МБОУ ООШ № 22). 

https://vk.com/ddt_nikel?w=wall-20716802_4572
https://vk.com/wall-186253900_73
https://vk.com/wall-186253900_74
http://korzunovo7.murm.eduru.ru/news/74063729
https://vk.com/wall-194202430_1194
https://vk.com/wall-194202430_1194
https://vk.com/wall-194202430_1198


 

Силами обучающихся школы – членов РДШ был составлен сценарий внеклассного мероприятия «Вредные привычки». Просмотрев 

нарезки мультфильмов «Ну, погоди!», «Симпсоны», дети делают вывод о том, что употребляющие алкоголь и никотин выглядят внешне 

здоровыми. Далее детям представлены фигуры, на которых отмечаются внутренние органы, которые поражаются вследствие употребления 

данных веществ. Сравнив их с фотографиями здоровых органов, делаем выводы о вредном воздействии алкоголя и сигарет на организм 

человека. Далее учащиеся-ведущие рассказывают о последствиях употребления наркотиков, а также предлагают познакомиться с мнением 

ученых о том, как влияет на человека здоровый образ жизни (МБОУ СОШ № 5). 

 

 


