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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проводимых мероприятиях по профилактике наркомании 

и незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

 
№ 

 

Запрос по 

вопросу 

Проводимые мероприятия 

(периодичность проведения,       

категория участников,  

класс, параллель и др.) 

 

Документ, 

подтверждающий 

факт проведения 

мероприятия 

 

1. Организация 

работы по 

формированию у 

школьников 

необходимых 

знаний, умений 

и навыков по 

здоровому  

образу жизни, 

профилактике 

наркомании в 

молодежной 

среде 

1. Уроки по профилактике употребления 

психоактивных веществ в рамках курса 

ОБЖ (в соответствии с рабочей 

программой в течение учебного года,  

9-11-е классы) 

Рабочая 

программа 

педагога-

организатора 

ОБЖ 

 

2. Классные часы «Профилактика 

зависимостей среди подростков» (в 

течение учебного года, 6-11-е классы) 

Программа 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

 

3. Тренинги психологического здоровья  

«Ты не один» (в соответствии с планом 

работы педагога-психолога, 6-9-е 

классы) 

План и рабочая 

программа 

педагога-

психолога 

 

4. Родительское собрание 

«Профилактика рискованного поведения 

в подростковой среде» (по запросу 

классного руководителя, 8-10-е классы) 

Программа 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

 

5. Проведение фитнес-конвенции 

«Здоровое поколение» в рамках 

профилактической акции «Спорт вместо 

наркотиков».   Встречи с известными 

спортсменами, призёрами Олимпийских 

игр: пресс-конференции, мастер-классы 

(ежегодно, в рамках профилактических 

акций,        5-11-е классы) 

 

Приказ по лицею 

«О проведении 

фитнес-

конвенции» 

http://licey82.com/


  6. Участие в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» (ежегодно, апрель):  

- уроки здоровья, уроки профилактики 

«Наркомания: миф или реальность», 

кинолектории и другие мероприятия 

здоровьесберегающей направленности;  

- встречи с инспектором ПДН ОП № 2 

УВД по г. Челябинску  

«Ответственность несовершеннолетних 

за совершение противоправных 

действий»; 

- тематические выставки книг и 

журналов «Соблазны подросткового 

возраста»; 

- экскурсии в Анатомический музей 

ЧГМА учащихся профильных химико-

биологических классов (в соответствии с 

рабочей программой в рамках 

профилактических Акций,   8-10-е 

классы) 

 

Приказ по лицею 

  «Об участии в 

межведомствен-

ной профилакти-

ческой акции «За 

здоровый образ 

жизни»  

7. Размещение на сайте лицея 

видеороликов социальной рекламы 

антинаркотической направленности (в 

рамках межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни») 

Информационное 

письмо Комитета 

по делам образо-

вания города 

Челябинска № 16-

06/1838 «Об 

использовании 

социальной 

рекламы в про-

филактической 

работе» 

 

8. Публичные лекции для педагогов 

Областного центра диагностики и 

консультирования «Первичная 

антинаркотическая профилактика в 

образовательной организации» 

(ежегодно в рамках проведения 

межведомственных профилактических 

Акций, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования) 

 

Информационное 

письмо 

9. Участие в работе Международной 

научно-практической конференции 

«Здоровьесберегающее образование – 

залог безопасной жизнедеятельности 

молодёжи: проблемы и пути решения» 

Сертификат 

участника 



  10. Городской семинар 

«Исследовательская деятельность как 

фактор формирования экологического 

самосознания и поведения 

обучающихся» (педагоги и учащиеся) 

Информация по 

итогам 

проведения 

семинара 

  11. Участие в городском Соревновании 

классов «Наше здоровье – в наших 

руках!» (ежегодно, октябрь-апрель, 6-е 

классы). 

  

Приказ по лицею  

«Об участии в 

городском 

соревновании 

классов «Наше 

здоровье – в 

наших руках!» 

  12. Участие в областном конкурсе на 

лучшее средство наглядной агитации по 

профилактике наркомании, 

организованном Управлением 

Федеральной службы России по 

контролю за оборотом наркотиков по 

Челябинской области: 

- создание рекламных буклетов, 

демотивационных постеров и других 

средств наглядной агитации по 

профилактике наркомании (ежегодно,   

5-11-е классы); 

- создание обучающимися презентаций и 

видеороликов «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (в рамках 

кружковой работы по предмету 

«Информационные технологии» во 

время проведения профилактических 

Акций, 10-11-е классы) 

Положение 

Управления 

ФСКН России по 

Челябинской 

области   «О 

проведении 

областного 

конкурса на 

лучшее средство 

наглядной 

агитации по 

профилактике 

наркомании» 

  13. Собрание родителей обучающихся 

«Научите ребёнка говорить НЕТ» (по 

запросу классных руководителей, 

родители обучающихся 6-8-х классов) 

 

Планы и рабочие 

программы      пе-

дагога-психолога 

и педагога по здо-

ровьесбережению 

 Наличие 

программ анти-

наркотической 

направленности, 

(название 

программы, 

автор програм-

мы, дата и кем 

утверждена, 

период 

реализации 

программы, 

категория 

участников) 

1. Образовательная программа 

«Здоровье и здоровый образ жизни» -  

реализуется в рамках дополнительного 

образования на занятиях объединения  

«Школа здоровья» (1-11-е классы). 

Разработка педагогического коллектива 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

2. Программа лицея по профилактике 

наркомании «Все цвета жизни, кроме 

чёрного» на 2014-2017 годы - 

реализуется в рамках занятий службы 

сопровождения  (5-11-е классы). 

Разработка педагогического коллектива 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Утверждена 

17.09.2013 

 

 

 

 

 

Утверждена 

08.09.2014 

 

 

 

 

 



 3. Просветительская программа по 

профилактике асоциальных явлений 

«Наш выбор» на 2014-2020 годы - 

реализуется в рамках занятий службы 

сопровождения  (5-11 классы). 

Разработка педагогического коллектива 

МАОУ «Лицей № 82  г. Челябинска». 

Утверждена 

30.09.2014 

 

2. Организация 

работы по 

выявлению 

обучающихся, 

потребляющих 

наркотики 

1. Социально-психологическое 

тестирование (октябрь-ноябрь учебного 

года,  5-11-е классы). 

2. Взаимодействие лицея с 

правоохранительными органами. 

Письмо Комитета 

по делам 

образования 

г.Челябинска      

«О социально-

психологическом 

тестировании» 

3. Наличие в обще-

образовательной 

организации 

общедоступных 

спортивных 

секций, 

технических и 

иных кружков 

На базе лицея действует 50 объединений 

дополнительного образования: 

31 – естественнонаучного, 

4 – социально-педагогического, 

1 – технического,  

2- туристско-краеведческого, 

4 – физкультурно-спортивного, 

8 – художественного направления. 

 

 175 обучающихся (13%) занимаются в 

объединениях спортивной 

направленности на базе лицея.  

Всего 558 (42%) обучающихся, из них 

283 (21%)  обучающихся «группы 

риска» посещают школьные кружки и 

секции.  

Приказ «Об 

утверждении 

графика работы 

объединений 

дополнительного 

образования на 

2016-2017 

учебный год» 

4. Взаимодействие 

общеобразова-

тельной органи-

зации с ОВД  

Производится сверка с ПДН ОП и КДН 

и ЗП (ежемесячно, социальный педагог) 

Информационная 

справка 

5. Информирова-

ние ОВД  о 

выявлении лиц, 

вовлекающих 

обучающихся в 

совершение пра-

вонарушений, 

связанных 

с оборотом 

наркотиков 

Осуществляется информирование 

начальника ОП Металлургического 

УМВД России и прокурора 

Металлургического района г. 

Челябинска об отсутствии 

зарегистрированных противоправных 

действий со стороны обучающихся 

лицея и посторонних лиц в отношении  

учащихся (ежеквартально, социальный 

педагог) 

Информационная 

справка 

 

 

Е.А. Тяжкороб                                                                                                                         

      218-82-94 


