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ПЛАН  

проведения  мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей»  

 

на февраль-март 2016 г. 

 

№ Мероприятия  Время 

проведения  

Ответственный  

Раздел 1. Организация и проведение межведомственных конференций 

(круглых столов, форумов, семинаров и т.д.) 

1. Круглый стол с классными 

руководителями 

“Воспитание определяет 

будущее” в рамках Акции 

“Семья без наркотиков” 

28.03.16 

10-00 

учительская 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Врач ДГБ № 10 

Кадникова С.Я. 

Раздел 2. Организация обучения родителей, педагогических работников  

образовательных учреждений, волонтёров современным формам  и методам 

своевременного выявления первичных признаков девиантного поведения и 

злоупотребления наркотиками 

2. Педсовет с классными 

руководителями и учителями 

предметниками 7-11 х 

классов  “Дорожная карта” 

организация системной 

работы по раннему 

выявлению обучающихся, 

употребляющих ПАВ   

22.03.16 

11-00 

Акт.зал 

 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

3. Родительские собрания 6-8 

классов “Статистика острых 

отравлений 2015, и 

организация социально-

психологического 

тестирования в школе” 

6-7 апреля 

18-30 

Акт.зал 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Раздел 3. Организация и проведение развлекательных, досуговых и 

спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и 

молодёжи мотивации на ведение здорового образа жизни и негативного 

отношения к употреблению наркотиков и иных психоактивных веществ 



3. Интерактивные занятия 7- х 

классах «Шаг к себе»  

февраль 

2016 

Зам. дир. по ПР 

Атласова Е.В. 

учитель истории 

и обществозн. 

Новосёлова Н.Н. 

4. Беседа Главы 

Екатеринбургской Городской 

Думы Ройзмана Е.В. с 

учащимися 8-х классов 

30.03.16 Директор 

Умникова  Е.Л. 

5. Интернет - урок в 11-х 

классах “Имею право знать” 

в рамках классного часа 

III-IV четверть 

II смена 

по расписанию 

32 каб. 

Классные 

руководители 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

6. Юридический десант в 9-е, 

10-е кл. “ Безопасный 

интернет”  

февраль 

2016г. 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Нач. Упр по в/у 

работеУрГЮУ 

Лебёдкина И.А. 

Раздел 4. Организация и проведение мероприятий с участием волонтёров  

7. Участие волонтерского 

отряда “Миротворцы”   в 

городском конкурсе 

агитбригад по пропаганде  

ЗОЖ за “Возьмемся за руки 

друзья” 

Апрель 2016 Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Волонтерский 

отряд 

“Миротворцы” 

 

8. Проведение общешкольной  

Акции “Фитобар в 

профилактике вредных 

привычек”  

29 апреля 

Столовая 

лицея 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Волонтерский 

отряд 

“Миротворцы” 

 

Раздел 5. Проведение тематических родительских собраний по вопросам  

профилактики девиантного поведения  

9. Общелицейский 

родительский комитет  

“Предупредить – значит 

спасти” 

24.03.16 

18-30 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

 

Раздел 6. Организация горячей линии, общественных приёмных по вопросам 

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков 

10.  Организация  “Горячей 

линии” по вопросам 

выявления и профилактики 

отклоняющегося поведения 

детей и подростков в рамках 

25.03.16 

с 13-17 часов 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Зам по НМР. 

Сидоренко А.Ф. 



Акции “Cообщи, где торгуют 

смертью” 

Раздел 7. Формирование в обществе через средства  массовой информации, 

другие информационные каналы  ценностей здорового образа жизни и 

негативного отношения к потреблению наркотиков  (количество 

выступлений)  

11. Подготовка экспозиций 

“Твое здоровье – твой 

выбор” 

“Курить не модно - дыши 

свободно” для уголка 

профилактики 

 

апрель- май 

2016 

Стенды уголка 

профилактики 

 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

12. Размещение Информации по 

Акциям “ Защити город от 

наркотиков - сообщи, где 

торгуют смертью” 

“Семья без наркотиков” 

на сайте лицея  

март 2016 Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Зам. по НМР 

Сидоренко А.Ф. 

13. Размещение  информации по 

мероприятиям посвященным 

здоровому образу жизни “Я 

выбираю жизнь” выпусках 

газеты Лицей.ru 

до 31.05.16 куратор 

школьной газеты 

Козырева Н.В. 

Раздел 8. Подготовка специальных материалов антинаркотической 

направленности, в т.ч. буклетов, брошюр, социальной рекламы для 

размещения. 

14. Участие в городском 

конкурсе социальной 

рекламы 

“Новый взгляд” в 

номинациях 

- “Живи ярко” 

- “За здоровый образ жизни” 

9-10х классов 

Февраль-март 

2016 г. 

Зав каф. 

Информационных 

технологий 

Красуцкая Е.М. 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

 

15. Сотрудничество с ГЦМП и 

Центром “Диалог” по  

своевременному пополнению 

соответств. печатной 

продукцией (буклетами)  

в течение года 

размещение в 

“кармане” 

информационного 

стенда Уголка 

профилактики 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

 

16. Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования учащихся 

29 марта -15 

апреля 2016 г. 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Классные 



лицея  на выявление рисков 

раннего употребления ПАВ. 

руководители 

6-8 кл. 

Инженер-педагог 

Ефремов А.В. 

 

в период летней оздоровительной компании 

№ Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж  с воспитателями  

ГОЛ МИШ  “ Курительные 

смеси, признаки употребления 

среди подростков и алгоритм 

действий педагога ” 

30.05.16 

11-00 

учительская 

 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Отв. по охране 

труда и ТБ 

Дудина В.Н. 

2. Рейд к учащимся подучетного 

контингента с целью проверки 

летней занятости 

июнь Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Классные 

руководители 

3. Педагогический Совет “О 

реализации Плана 

национальной стратегии 

защиты детей” 

Июнь 2016 

10-00 

Актовый зал 

лицея 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

 

4. Участие актива волонтеров 

лицея в организации городского 

праздника совместно с Центром 

“Диалог” в ЦПКиО “День 

защиты детей”  

01.06.2016 

ЦПК и О 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

 

5. Спортивные соревнования 

10-х классов в рамках 

молодежного городского лагеря 

Июнь 

2016 

Нач. ГОЛ 

“МИШ” 

Сидоренко А.Ф. 

Ларионова М.И. 

студ. с/у УрФУ 

6.  Проведение спортивно -

оздоровительного квеста 

“Большая игра” для городского 

оздоровительного лагеря 

“Улыбка” на базе лицея 

24-27 июня 

спортивный 

стадион 

лицея 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Волонтерский 

отряд 

“Миротворцы” 

Начальник ГОЛ 

Мильчакова И.Н. 

7. Подготовка экспозиции 

“Детство в опасности” для 

уголка профилактики 

26 июня Международный день 

борьбы с наркоманией 

июнь 

2016 г. 

Уголок 

профилактики 

 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

8. Обновление  соответствующей до 31.06.16 Зам. по ПР 



информации на сайте лицея  Атласова Е.В. 

Зам. по НМР 

Сидоренко А.Ф. 

 

на сентябрь – декабрь 2016 г. 

№ Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственный 

1. Интерактивные занятия в 

рамках классного часа 

 в 9-х классах 

“Первичная профилактика ВИЧ 

среди молодежи” 

I смена 

по расписанию 

классные 

кабинеты 

17,20 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

2. Родительский всеобуч 9-х 

классов “Как поговорить с 

ребёнком о ВИЧ” 

14.09.16 

18-30 

Акт зал 

 Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

3. Оперативные совещания с 

классными руководителями 

“Воспитание определяет 

будущее” в рамках Акции 

“Школа без наркотиков” 

12.09.16 

9-30 

14-10 

учительская 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

врач Кадникова 

С.Я. 

4. Спортивная игра для учащихся 

6-7х классов “Графа - здоровье” 

12-23 сентября 

13-30 

стадион лицея 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Классные 

руководители 

Волонтерский 

отряд 

5. Метод объединение классных 

руководителей 8-х классов “О 

проведении интернет - урока 

“Имею право знать” 

03.10.16 

учительская 

11-30 

 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

психолог 

Сохарева Т.Н. 

6. Тематическое родительское 

собрание 7-8 классов  с 

представителем УФСКН 

 “Опасности большого города” 

24.11.16 

18-30 

Актовый зал 

лицея 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

УФСКН  

Сафронова А.Н. 

7. Интернет - урок в 8-х классах 

“Имею право знать” в рамках 

классного часа 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

II смена 

по расписанию 

32 каб. 

Классные 

руководители 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

8.  Проведение профилактического 

мероприятия волонтерами 

Лицея “Я умею и научу тебя” 

для учащихся начальной школы 

II смена 

16 ноября 

Рекреация 

начальной школы 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Волонтерский 

отряд 

“Миротворцы” 



кл. руководители 

нач. школы 

9. Подготовка экспозиции “Живи 

реально – а не виртуально” для 

уголка профилактики 

 

октябрь 2016 

Стенды уголка 

профилактики 

 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

10. Обновление  соответствующей 

информации на сайте лицея  

до 15.12.16 Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Зам. по НМР 

Сидоренко А.Ф. 

11.  Очерк “Я выбираю жизнь” в 

декабрьском выпуске газеты 

Лицей.ru 

до 5.12.16 куратор 

школьной газеты 

Козырева Н.В. 

 

 

     

Зам. директора  по ПР                                                                       Атласова Е.В. 


