
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная школа 

 

ПЛАН 

мероприятий межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции 

«ДЕТИ РОССИИ – 2019» 

(17.04 – 26.04.2019г. – 1й этап) 

Цель мероприятий: 

·        выявление, пресечение, раскрытие и профилактика правонарушений в сфере 

незаконного потребления и распространения ПАВ, наркотических и 

сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних. 

№ форма и содержание работы сроки ответственные 

1 Размещение информации о проводимой 

операция «Дети России» на сайте 

школы. 

до 17.04.19 Трошкина Л.А., 

ответственная за школьный 

сайт 

2 Обновление информации на стендах по 

профилактике вредных привычек, об 

административной и уголовной 

ответственности за употребление и 

распространение наркотических 

средств, привитию навыков ЗОЖ. 

17.04 – 

26.04.19 

Иванченкова С.В., 
социальный педагог 

3 Цикл классных часов для начальной 

школы: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять на 

психику» 

15.04.19г.-

17.04.19г. 

  

Классные руководители 

1-4 классов 

4 Цикл классных часов для средней 

школы: 

- «Первая проба», 

-«Наркотики и здоровье», 

18.04.19г.-

19.04.19г. 

  

Классные руководители 

5-9 классов 

5 Цикл классных часов для старшей 

школы: 

-«Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных 

привычек» 

-«Свобода или наркотики» 

 

20.04.19г.-

22.04.19г.  

Классные руководители 

10-11 классов 



6 Проведение профилактической беседы с 

обучающимися и их родителями с 

участием инспектора ОДН и 

медицинскими работниками. 

19.04.19 Семина А.А., 

социальный педагог 

7 Час психологического общения с 

подростками «На грани жизни и смерти» 

(о последствиях употребления 

психоактивных и наркотических 

веществ) 

25.04.19 Иванченкова С.В., 
 педагог-психолог 

8 Профилактический час 

«Ответственность несовершеннолетних 

за употребление ПАВ» 

26.04.19 Малько Е.В., педагог-

организатор ОБЖ 

9 Выпуск санитарного бюллетеня 

 «Будьте здоровы» 
18.04.19 Шашок А.И., педагог-

организатор ОБЖ 

10 Акция «Быть здоровым - здорово!» 

(противодействие употреблению 

психоактивных веществ, формированию 

здорового образа жизни) 

17.04.19 Чирков В.А.,  педагог-

организатор СМР 

11 Участие в межведомственных рейдовых 

мероприятиях «Подросток» в семьи и к 

несовершеннолетним, состоящим на 

различного вида профилактических 

учетах. 

17.04.19г.- 

26.04.19 

Иванченкова С.В., 

социальный педагог,  

классные руководители 

12 Межведомственный клуб семьи 

«Преодоление»: «Проблемы, решение, 

помощь» 

24.04.19г. Леонтьева Е.В., 

заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Цикл классных часов для начальной школы: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о веществах, 

способных влиять на психику» 

15-17.11. 

  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

2 

  

Цикл классных часов для средней школы: 

- «Первая проба», 

-«Наркотики и здоровье», 

18-19.11. 

  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3 Цикл классных часов для старшей школы: 

-«Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек» 

-«Свобода или наркотики» 

20-22.11. 

  

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 


