Приложение 1
к приказу №_____ от___________
План проведения акции «Выбираем жизнь!»
в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» с 19 ноября по 10 декабря 2018 г
№

Мероприятие

1

Разработка плана проведения Акции

2

Проведение инструктивно-методического 13.11.18
совещания по Акции
Участие в обучающем семинаре для 19.11.18
педагогических работников в рамках
акции «Выбираем жизнь!»

3

4

5

Сроки
исполнения
До 14.11.18

Участие
в
семинаре
«Применение 06.11.18
профилактической программы «Здоровая
Россия – общее дело»
Участие в международной конференции 08-09.11.18
«Здоровьесберегающее образование –
залог безопасности молодежи: проблемы и
пути решения»

6

Семинар-тренинг
«Профилактика 13.11.18
экстремисткой деятельности у подростков
и молодежи»

7

Информирование
всех
участников
образовательных
отношений
обучающиеся,
педагоги,
родители
(законные представители) обучающихся о
номерах телефонов «горячих линий» по
вопросам профилактики преступлений в
сфере незаконного оборота и употребления
наркотических средств
Тиражирование
и
распространение
раздаточных материалов по вопросам
профилактики преступлений в сфере
незаконного оборота и употребления
наркотических средств, разработанных
МБУ
«Центр
профилактического
сопровождения «КОМПАС»
Обследование здания и прилегающей
территории
в
целях
исключения
размещения
незаконных
надписей
рекламных предложений наркотических
средств и психоактивных веществ
Индивидуальая профилактическая работа с

8

9

10

Ответственный
Чикунова
Г.Н.,
директор
Сабадаж
Н.А,
зам.директора
Сабадаж
Н.А.,
зам.директора
Сабадаж
Н.А.,
зам.директора
Червякова
А.А.,
социальный педагог
Четина О.Е., педагогпсихолог
Сабадаж
Н.А.,
зам.директора
Воронцова
К.М,
преподавательорганизатор ОБЖ
Воровщиков
И.А.,
учитель
физической
культуры
Воронцова
К.М,
преподавательорганизатор ОБЖ

В
течении Сабадаж
Акции
зам.директора
Классные
руководители

Н.А.,

В
течении Сабадаж
Н.А.,
Акции
зам.директора
Червякова
А.А.,
социальный педагог
Четина О.Е., педагогпсихолог
Постоянно

Самохвалова
О.А.,
зам.директора по АХЧ

При

Сабадаж

Н.А.,

несовершеннолетними, состоящими на необходимост зам.директора
профилактическом учете в органах и
Червякова
А.А.,
внутренних дел в связи с незаконным
социальный педагог
оборотом
и
(или)
употреблением
Классные
наркотических средств
руководители
11
Привлечение обучающихся в систему По
плану Классные
дополнительного
образования
и школы, класса руководители
внеурочную деятельности, культурным и
спортивным мероприятиям
12. Проведение мероприятий с обучающимися, родителями, сотрудниками образовательной
организации, направленных на просвещение по вопросам здоровьесбережения и
профилактику социальных патологи; по вопросам юридической ответственности в сфере
оборота и употребления наркотических веществ
12.1
Лекция сотрудниками Управления по 14.11.18
Сабадаж
Н.А..
контролю за оборотом наркотиков ГУМВД 13.00 ч
зам.директора
России по Челябинской области «О вреде акт.зал
Классные
наркотических
средств.
Об
руководители
9-11
ответственности
за
употребление,
классов
хранение
и
распространения
наркотических средств» с учащимися 9-11
классов
12.2. Общешкольное родительское собрание с 22.11.18 – 1 Сабадаж
Н.А.,
приглашение инспектора ПДН ОП, смена
зам.директора
КДНиЗП
23.11.18 – 2 Червякова
А.А.,
смена
социальный педагог
Классные
руководители
1-11
классов
12.3. Классные часы, беседы, приуроченные к До 10.12.18
Классные
Всемирному дню борьбы со СПИДом
руководители
12.4. Участие в онлайн-флешмобе «Челябинск 19.11-30.11
Классные
против насилия» под слоганом «В спорте –
руководители
1-11
спортивная злость. В доме – семья и
классов
любовь»
12.5. Участие в городском соревновании По
Классные
классов «Наше здоровье – в наших руках!» регламенту
руководители
5-6
классов
12.6. Обучающий семинар для педагогических 27.11.2018
Сабадаж
Н.А.,
работников в рамках акции «Выбираем
зам.директора
жизнь!»
Червякова
А.А.,
социальный педагог
Четина О.Е., педагогпсихолог
12.7. Участие в мероприятиях Календаря В
Сабадаж Н.А.
массовых мероприятий для обучающихся соответствии Рабочая группа
на 2018/2019 учебный год
с Календарем
13
Предоставление
аналитической До 07.12.2018 Сабадаж
Н.А.,
информации и статического отчета о
зам.директора
результатах акции МКУ «ЦОДОО»
14
Он-лайн совещание по итогам Акции
Декабрь 2018 Сабадаж
Н.А.,
зам.директора

