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 для родителей: 

- социального педагога по теме: 

«Профилактика раннего алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании и 

наркомании среди несовершеннолетних»  

- педагог-психолог по теме: 

«Психологическое здоровье ребенка» 

-администрация МАОУ: «Ответственность 

родителей за пропуски детьми учебных 

занятий » 

запросу МАОУ, 

педагог-психолог 

Бадина А.Н., 
соц. педагог 
Дрожина Т.В 

8 Информирование населения о телефонах:  
- 735-02-14 Кризисный центр 

-8800-200-01-22 Общероссийская линия 

детского телефона доверия; 
- 8(351)261-42-42 «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» 

- 8(351)742-29-83 «горячая» телефонная линия 
МАОУ «ОЦ № 1» 

апрель соц. педагог 
Дрожина Т.В 

9 Организация работы «горячей» 

телефонной линии по проблемам 

профилактики раннего алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании и 

наркомании среди несовершеннолетних.   

8(351) 742-29-83  горячая  линия МАОУ 

«ОЦ № 1» 

апрель Администрация 

МАОУ, 
соц. педагог 

Дрожина Т.В 

6. Работа школьного сайта, пополнение 

информации по теме акции 

апрель 

 

Ответственная за сайт школы 

Фроленко Н.Б., социальный 

педагог Дрожина Т.В. 

7. Книжная выставка: «Быть здоровым 

модно» 

до 03.04. 

2018 

Библиотекарь Капитонова Р.Р. 

7. Проведение профилактических бесед с 

инспектором ОДН ОП «Калининский» на 

тему: «Табак – основная угроза 

здоровью» с учащимися 7-11 классов 

19.04.201

8 

Инспектор ОДН Дударева А.П.,  

Социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

8 Встречи обучающихся с представителями 

органов внутренних дел по вопросам об 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за 

применение, хранение и распространение 

наркотических, алкогольных и 

токсических средств 

 Инспектор ОДН Дударева А.П.,  

Социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

9. Проведение занятий психолога ГБУЗ 

«Областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями»  на тему: «ВИЧ касается 

каждого» 

11.04. с 8-

00 до 10-

40 (8б, 8а, 

9а); 18.04. 

с 08-00 до 

09-40 ( 

10а, 9б) 

Социальный педагог Дрожина 

Т.В., психолог Ахлюстин И.А. 

10. Проведение семинара «Под небом 

голубым»: экологические проблемы 

Челябинской области 

25 апреля 

10-40 - 

11-50 

Представитель Челябинской 

областной юношеской 

библиотеки Стародубова О.А., 
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7а и 7в 

классы 

социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

11. Экологическая акция «Апрельский 

субботник». Сделаем наш микрорайон 

чистым 

20 апреля 

 

Зам. директора по АХЧ  

Притчина М.Н., социальный 

педагог Дрожина Т.В. 

 

12. 

Участие в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий: 

- кросс 7 – 8 классы 

- районная эстафета 9 – 11 классы 

 

 

23апреля 

28апреля 

Руководитель метод. 

объединения учителей  

физкультуры Обабков В.И. 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

13. Проведение диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий с 

учащимися  

апрель 

 

Медработник  

 Абрамовских  Г.Л. 

IV. Мероприятия по профилактике правонарушений, распространения и употребления 

наркотических, алкогольных и токсических средств. Принятие мер помощи детям, 

оказавшимся в социально опасном положении. 

14. Обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе акции, и 

детей в семьях группы социального риска 

апрель 

 

Социальный педагог Дрожина 

Т.В., классные руководители, 

члены родительского комитета 

школы 

15. Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди 

учащихся 7-9-х классов 

 

до 

20апреля 

Психолог Бадина А.Н. 

16.

. 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции; организация 

работы по оздоровлению обстановки в их 

семьях 

апрель 

Социальный педагог Дрожина 

Т.В., медицинский работник 

Абрамовских Г.Л., психолог 

Бадина А.Н. 

17. Оказание комплексной социально-

педагогической помощи 

несовершеннолетним СОП, ТЖС, ОДН 

внутришкольной группе риска 

апрель 
Социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

18. Проведение сверки с МКУ СО 

«Социальный приют «Возрождение» по 

количеству детей, семьи которых состоят 

в категории ТЖС и СОП 

апрель 
Социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

19. Проведение сверки с ОДН ОП 

«Калининский» по количеству детей, 

состоящих на учете в ОДН и детей, 

склонных к употреблению психотропных 

веществ 

апрель 

Социальный педагог Дрожина 

Т.В., инспектор ОДН Дударева 

А.П. 

20. Проведение опроса учащихся и их 

родителей по летней занятости с целью 

привлечения к труду и отдыху детей в 

летнем школьном лагере 

апрель 

Руководитель метод 

объединения кл. рук. 

Мордвинцева Е.М. 

21. Проведение рейда совместно с 17 апреля Инспектор ОДН Дударева А.П.,  
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инспектором ОДН в семьи СОП, ТЖС, 

ОДН 

социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

22. Проведение профилактического рейда с 

целью противодействия продаже 

алкогольных, слабо-алкогольных 

напитков и  табачных изделий 

несовершеннолетним в микрорайоне 

МАОУ «ОЦ №1» 

17 апреля 

Инспектор ОДН Дударева А.П.,  

социальный педагог Дрожина 

Т.В. 

23. Совет профилактики 18 апреля 

14-00 

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А., социальный 

педагог Дрожина Т.В.   

IV. Подведение итогов 

24. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции  

до 

27.04.18 

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А., социальный 

педагог Дрожина Т.В.   

25. Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление 

отчета  

 

27.04.18  
Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А., социальный 

педагог Дрожина Т.В.   

26. Обсуждение итогов  Акции с 

педагогическим коллективом на 

информационном совещании 

03.05. 

2018 

Заместитель директора по ВР 

Дурасова Н.А., социальный 

педагог Дрожина Т.В.   
 

 


