
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 102 г. Челябинска» 

 
 

 

План проведения акции «Выбираем жизнь!» 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Координационное совещание в МАОУ 

«Лицее №102 г.Челябинска» 
6.11.2018 Оксенчук М.Л., 

директор 

2. Участие педагогов  в обучающих 

семинарах  

в течение акции Лебедева 

Л.С.,заместитель 

директора, Попова 

А.А., Сыропятова 

В.Н.  социальные 

педагоги, Пелихова 

И.В. педагог 

психолог 

3. Тиражирование и распространение 

раздаточных материалов по вопросам 

профилактики преступлений в сфере 

незаконного оборота и употребления 

наркотических средств, 

разработанных МБУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«КОМПАС» 

до 10.12.2018 Классные 

руководители 1-11 

классы 

4. Проведение мероприятий с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

педагогическим коллективом, 

направленных на просвещение по 

вопросам здоровьесбережения и 

профилактику социальных патологий: 

по вопросам юридической 

ответственности в сфере оборота и 

употребления наркотических веществ. 

27.11.2018-

10.12.2018 

Администрация 

лицея 

5. Информирование всех участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, педагоги, родители 

(законные представители 

обучающихся) о номерах телефонов 

«Горячих линий» по вопросам 

профилактики преступлений в сфере 

незаконного оборота и употребления 

наркотических средств. 

19.11.2018 

 

(материалы телефон 

доверия на сайте 

лицея и 

информационных 

стендах) 

Лебедева 

Л.С.,заместитель 

директора, Попова 

А.А., Сыропятова 

В.Н.  социальные 

педагоги, Пелихова 

И.В. педагог 

психолог, классные 

руководители 

6. Проведение совместных мероприятий 

с отделом Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Челябинской области: встречи с 

педагогическим коллективом и 

по графику в 

соответствии с 

письмом Комитета 

от 08.10.2018 №16-

06/7096 

Администрация 

лицея 



родительской общественностью 

обучающимися 

7. Участие в городском семинаре для 

специалистов «Применение 

профилактической  программы 

«Здоровая Россия – общее дело» (на 

базе МАОУ «ОЦ №4» 

6.11.2018 Сыропятова 

В.Н.,Попова А.А. 

социальные педагоги 

8. Обеспечение организационно-

распорядительных и технических мер 

по ограничению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсами, 

несовместимым с целями образования 

постоянно Администрация 

лицея 

9. Обследование зданий и прилегающей 

территории МАОУ «Лицей №102 

г.Челябинска» в целях исключения 

размещения незаконных надписей 

рекламных предложений 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

постоянно Заместитель 

директора по АХР 

10. Психолого-педагогическая 

диагностика особенностей личности 

подростков с последующей 

индивидуальной работе с социально-

дезадантированными 

несовершеннолетними и психолого-

педагогическим консультированием 

родителей, педагогических 

работников 

в течении ноября 

2018  

Пелихова И.В., 

педагог психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги 

11. Содействие в проведении 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотронных веществ. 

по графику Администрация 

лицея,  

Пелихова И.В., 

педагог психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги 

12. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете в органах 

внутренних дел в связи с незаконными 

оборотом и (или) употреблением 

наркотических веществ. 

(еженедельно) Пелихова И.В., 

педагог психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги 

13. Принятие дополнительных мер по 

привлечению в них детей и 

подростков в систему 

дополнительного образования и 

внеурочную деятельность, 

культурным, спортивным 

мероприятиям. 

до 19.11.2018  

(контроль 

еженедельно) 

Пелихова И.В., 

педагог психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги 

14. Участие в городском соревновании 

классов «Наше здоровье – в наших 

руках!» 

по регламенту 

соревнования 

(приказ Комитета от 

Классные 

руководители 5-7 

классов 



22.10.2018 №2229-у) 

15.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

до 10.12.2018 Пелихова И.В., 

педагог психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

16. Участие в профилактических 

тренингах для учащихся старших 

классов 

по плану Центр 

профилактикического 

сопровождения 

«КОМПАС» (по 

согласованию) 

17. Участие в мероприятиях Календаря 

массовых мероприятий для 

обучающихся образовательных 

организаций на 2018-2019 учебный 

год 

в соответствии с 

Календарем (приказ 

Комитета от 

27.08.2018 №1683-у) 

Лебедева Л.С. 

заместитель 

директора, Пелихова 

И.В., педагог 

психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги 

18. Предоставление аналитической 

информации и статистического отчета 

о результатах акции 

до 10.12.2018 Пелихова И.В., 

педагог психолог, 

Сыропятова В.Н., 

Попова А.А., 

социальные педагоги 

19. Он-лайн совещание по итогам акции декабрь 2018 Администрация 

лицея 

 


