
Приложение к приказу № 152-у 
от 12 ноября 2018 г.

ПЛАН
проведения профилактической акции «Выбираем жизнь!» 

в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в 2018 году

С. Виноградова

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

I. Организационная, методическая работа
1. Разработка плана действий в период 

акции «Выбираем жизнь!»
до 17 ноября 

2018 г.
Гончарова В.Н. 
Руднова Л.Б. 
Гавронская Е.В. 
Тяжкороб Е.А.

2. Участие в работе координационных 
совещаний, научно-практических 
конференций, инструктивно
методических семинаров по первичной 
профилактике употребления 
психоактивных веществ

ноябрь-декабрь 
2018 г.

Гончарова В.Н. 
Руднова Л.Б. 
Гавронская Е.В. 
Тяжкороб Е.А.

3. Обеспечение организационно
распорядительных и технических мер 
по ограничению доступа обучающихся 
к Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями образования

постоянно Назарова Л.С. 
Сельницин В.В.

4. Участие в мероприятиях Календаря 
массовых мероприятий для 
обучающихся образовательных 
организаций на 2018/2019 учебный год

в соответствии с 
Календарём 

массовых 
мероприятий

Гончарова В.Н.

5. Вовлечение подростков в систему 
дополнительного образования и 
внеурочную деятельность

сентябрь-ноябрь 
2018 г.

Гончарова В.Н. 
Педагоги 
дополнительного 
образования

6. Организация и проведение 
профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

По графику 
ГБУЗ 

«Челябинская 
областная 

клиническая 
наркологическая 

больница»

Тяжкороб Е.А.

7. Обследование здания лицея и 
прилегающей территории для 
исключения размещения рекламных 
надписей предложений наркотических 
средств и психоактивных веществ

постоянно Марющенко Л.И.



II. Информационно-просветительские мероприятия
8. Проведение профилактических 

занятий, направленных на 
формирование антинаркотического 
мировоззрения и приобщение 
подростков к ценностям здорового 
образа жизни:
- «Секреты манипуляции: табак»
(7-е классы);
- «Наркотики. Секреты манипуляции» 
(8-10-е классы);
- «ВИЧ -  касается каждого»
(11-е классы)

ноябрь-декабрь 
2018 г.

Тяжкороб Е.А. 
Пугачёв А.А.

9. Распространение печатных 
материалов по здоровому образу 
жизни: буклетов, листовок, изданных 
городским Центром медицинской 
профилактики

ноябрь 
2018 г.

Тяжкороб Е.А.

10. Участие в городском соревновании 
классов «Наше здоровье -  в наших 
руках!» (6-е классы)

по регламенту 
соревнования

Тяжкороб Е.А.
Классные
руководители

III. Психологическое обеспечение
11. Изучение психологического климата во 

вновь сформированных коллективах 
5-х и 8-х классов

октябрь-ноябрь 
2018 г.

Гавронская Е.В.

12. Изучение ценностных ориентаций 
обучающихся 10-х классов

ноябрь 
2018 г.

Гавронская Е.В.

13. Проведение тренинговых занятий по 
первичной профилактике аддиктивного 
поведения среди подростков и 
профилактике предэкзаменационного 
стресса обучающихся 9-х и 11-х 
классов

октябрь-ноябрь 
2018 г.

Гавронская Е.В.

14. Проведение психолого-педагогической 
диагностики особенностей личности 
подростков 14-17 лет с последующей 
индивидуальной работой с социально- 
дезадаптированными обучающимися

октябрь-ноябрь 
2018 г.

Гавронская Е.В.

15. Психолого-педагогическое 
консультирование родителей и 
педагогических работников

по запросу 
классных 

руководителей

Гавронская Е.В.

IV. Мероприятия по профилактике правонарушений
16. Организация встречи обучающихся 9-х 

классов с представителями Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Челябинской 
области. Тема: «Юридическая 
ответственность в сфере оборота и 
употребления наркотических веществ»

ноябрь 
2018 г.

Тяжкороб Е.А.



17. Тиражирование и распространение 
раздаточных материалов по вопросам 
профилактики преступлений в сфере 
незаконного оборота и употребления 
наркотических средств, разработанных 
МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «КОМПАС»

ноябрь 
2018 г.

Гончарова В.Н. 
Тяжкороб Е.А.

V. Информационно-аналитическая деятельность
18. Обобщение, анализ результатов 

проведенной в лицее 
профилактической акции «Выбираем 
жизнь!». Подготовка отчётной 
документации

7 декабря 
2018 г.

Гончарова В.Н. 
Тяжкороб Е.А. 
Гавронская Е.В. 
Руднова Л.Б.

19. Предоставление аналитической 
информации и статистического отчёта 
о результатах акции в МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»

до 10 декабря 
2018 г.

Гончарова В.Н. 
Тяжкороб Е.А.

Тяжкороб Елена Анатольевна 
218 - 82-94


