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План мероприятий по проведению акции «Выбираем жизнь!» 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1 Разработка плана проведения 

Акции 

До 14.11.2018 Административная 

группа 

2 Проведение инструктивно-

методического совещания по 

Акции 

116.11.2018 Административная 

группа 

3 Участие в обучающем семинаре 23.11.2018 Белоножко В.В., 

Фомина Г.И., Ежова 

Т.И. 

4 Тиражирование и распространение 

раздаточных материалов по 

вопросам преступлений в сфере 

незаконного оборота и 

употребления наркотических 

средств, разработанных МБОУ 

«Центр профилактического 

сопровождения «Компас» 

В течение Акции  Фомина Г.И., Ежова 

Т.И. 

5 Проведение мероприятий с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

сотрудниками образовательной 

организации, направленных на 

просвещение по 

вопросамздоровьесбережения и 

профилактику социальных 

патологий; по вопросам 

юридической ответственности в 

сфере оборота и употребления 

наркотических веществ 

26.11-10.12.2018 Белоножко В.В., 

Фомина Г.И. 

6 Информирование всех участников 

образовательных отношений: 

обучающихся педагогов, 

родителей (законных 

представителей обучающихся) о 

В течение Акции  Белоножко В.В., 

Фомина Г.И. 



номерах телефонов «горячих  

линий» по вопросам 

профилактики преступлений в 

сфере незаконного оборота и 

употребления наркотических 

средств 

7 Проведение совместных 

мероприятий с отделом 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУМ ВД 

России по Челябинской области: 

встречи с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью, обучающимися 

По графику Белоножко В.В., 

Фомина Г..И. 

8 Участие в семинаре «Применение 

профилактической программы 

«Здоровая Россия – общее дело»» 

06.11.2018 Ежова Т.И. 

9 Обеспечение организационно- 

распорядительных и технических 

мер по ограничению доступа 

обучающихся к Интернет-

ресурсам, несовместимым с 

целями образования 

Постоянно Филюнина Е.Н., 

Чернов С.И. 

10 Обследование здания и 

прилегающей территории в целях 

исключения размещения 

незаконных надписей рекламных 

предложений наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Постоянно Мицукова М.Б. 

11 Психолого-педагогическая 

диагностика особенностей 

личности подростков с 

последующей индивидуальной 

работой с социально 

дезадаптированными 

несовершеннолетними и 

психолого-педагогическим 

консультированием родителей, 

педагогических работников 

До 30.11.2018 Светлакова Л.В., 

Ежова Т.И. 

12 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

При необходимости Белоножко В.В., 

Фомина Г.И., 



несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом 

учете в органах внутренних дел в 

связи с оборотом и (или) 

употреблением наркотических 

веществ 

классные 

руководители 

12 Привлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования и внеурочную 

деятельность, культурным, 

спортивным мероприятиям 

По плану школы-

интерната 

Классные 

руководители 

14 Классные часы, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

До 10.12.2018 Классные 

руководители, 

Фомина Г.И. 

15 Участие в профилактических 

тренингах для обучающихся 

старших классов 

По графику Классные 

руководители 

16 Участие в мероприятиях 

Календаря массовых мероприятий 

для обучающихся 

образовательных организаций на 

2018/2019 учебный год 

В соответствии с 

Календарем 

массовых 

мероприятий 

Белоножко В.В., 

руководители ШМО 

17 Предоставление аналитической 

информации и статистического 

отчета о результатах акции в МКУ 

«ЦОДОО» 

До 07.12.2018 Белоножко В.В., 

Фомина Г.И 

18 Онлайн совещание по итогам 

акции 

Декабрь, 2018 Белоножко В.В., 

Фомина Г.И. 

 

 


