Утвержден приказом
комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 17.02.2014 № 94
ПЛАН
информационно-пропагандистских мероприятий
по профилактике наркомании в муниципальных
образовательных организациях на 2014 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Наименование мероприятия
Контроль посещаемости обучающимися занятий в ОО

Сроки исполнения

январь-май,
сентябрь-декабрь
Посещение дисфункциональных семей, обучающихся, состоящих на различных видах январь-май,
учета, детей «группы риска»
сентябрь-декабрь
Привлечение к профилактической работе родительской общественности
январь-май,
сентябрь-декабрь
Распространение методических рекомендаций по последовательности действий октябрь
педагогов при подозрении на употребление несовершеннолетними наркотических
веществ
Проведение общешкольных и классных родительских собраний, «круглых столов» с январь-май,
привлечением специалистов ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница», сентябрь-декабрь
МО МВД России «Оленегорский», КДН и ЗП, УФМС с целью организации
антинаркотической пропаганды и информационно-просветительской работы с
родителями обучающихся
Проведение месячника правовых знаний по формированию законопослушного апрель
поведения несовершеннолетних и правового просвещения родителей (законных
представителей)
Организация и проведение мероприятий «Здоровье» в рамках областной по
отдельному
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
графику
Организация работы лекторских групп с целью предоставления обучающимся январь-май,
информации о негативных последствиях наркологических средств, юридической сентябрь-декабрь
ответственности за действия, связанные с их незаконным оборотом.
Проведение тематических лекций, бесед с педагогами, обучающимися и их родителями с январь-май,

Ответственные
исполнители
руководители ОО
руководители ОО
руководители ОО
Соболева О.А.
руководители ОО

руководители ОО,
ЦВР
руководители ОО,
ЦВР, ДЮСШ
руководители ОО
руководители ОО,

11.

привлечением сотрудников заинтересованных ведомств с целью организации правовой
пропаганды и информационно-просветительской работы
Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на уроках биологии, химии,
географии
Проведение Декады «SOS» с 01 по 13 декабря 2014

12.

Участие во Всероссийских, областных, муниципальных акциях

10.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

сентябрь-декабрь

ЦВР, ДЮСШ

январь-май,
сентябрь-декабрь
декабрь

руководители ОО

в течение
периода
Участие в спортивных соревнованиях
в течение
периода
Конкурсы плакатов и стенгазет, рефератов, сочинений, докладов по антиалкогольной и в течение
антинаркотической тематике (с размещением материалов на сайтах школ, школьных периода
газет)
Обеспечение наличия в образовательных организациях в доступных для обучающихся и в течение
воспитанников местах информации об органах и учреждениях, занимающихся вопросами периода
профилактики правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, и
действующих «телефонах доверия»
Конкурс-смотр информационных стендов с материалами, направленными на май
предупреждение распространения употребления алкоголя, наркотиков, токсических
веществ, и контактной информацией всех заинтересованных служб
Оформление книжных выставок по профилактике наркомании, табакокурения, в течение
алкоголизма
периода
Обеспечение участия педагогов и обучающихся в областных профилактических в течение
мероприятиях: семинарах, конкурсах, фестивалях.
периода
Проведение антинаркотических мероприятий в детских оздоровительных лагерях дневного июнь-август
пребывания, действующих в каникулярный период
Проведение мероприятий антинаркотической направленности в ходе работы летнего июнь-июль
лагеря труда и отдыха.
Трудоустройство детей «группы риска».
июнь-август
Размещение на сайтах комитета по образованию, образовательных организаций ежеквартально
информации о мероприятиях, направленных на профилактику употребления наркотиков
среди детей и молодежи
Проведение
образовательно-воспитательных
мероприятий,
включая
психолого- в течение
педагогическое и культурно-досуговое сопровождение процесса социализации детей и периода

руководители ОО
ЦВР, ДЮСШ
всего руководители ОО
всего руководители ОО,
ЦВР, ДЮСШ
всего руководители ОО
всего руководители ОО

Соболева О.А.
всего руководители ОО
всего КОАО,
руководители ОО
руководители ОО,
ЦВР, ДЮСШ
руководитель ЦВР
руководители ОО
комитет
по
образованию,
образовательные
организации
всего руководители ОО

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

молодежи
Проведение мероприятий по первичной профилактике наркомании среди детей и
подростков, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Проведение культурно-массовых мероприятий, акций, тематических выставок,
направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа, наркомании, сохранение и укрепление
здоровья населения
Информирование МО МВД России «Оленегорский» о фактах совершения обучающимися в
образовательных организациях и прилегающих к ним территориях преступлений и
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также о выявленных фактах
вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, распространения
наркотиков на территории образовательных организаций
Организация содействия МО МВД России «Оленегорский» и УФСКН в участии педагогов
и психологов в допросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых,
обвиняемых в соответствии со ст. 191 и 425 УПК РФ, а также опросах несовершеннолетних
потерпевших, свидетелей в соответствии со ст. 25.2 и 25.6 КоАП РФ
Привлечение представителей Мурманской и Мончегорской Епархии Русской Православной
церкви Московского патриархата к участию в мероприятиях по профилактике
немедицинского потребления наркотиков, пропаганде здорового образа жизни, духовнонравственного и патриотического воспитания подростков и молодежи
Организация работы лекторских групп в образовательных организациях с целью
предоставления обучающимся и воспитанникам информации о негативных последствиях
употребления наркотиков и юридической ответственности за действия, связанные с
незаконным оборотом наркотиков
Педагогическая мастерская «Укрепление связи образовательных учреждений,
педагогической и родительской общественности по воспитанию гражданственности,
духовности и патриотизма подрастающего поколения»
Организация и проведение среди обучающихся муниципальных конкурсов
антинаркотической направленности:
- интернет-конкурс «ПРО-life»;
- конкурс проектов и творческих работ учащихся «Россия-страна, свободная от
наркотиков»;
- литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок»
Организационное обеспечение проведения мероприятий, направленных на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
среди обучающихся в общеобразовательных организациях

в течение всего руководители ОО
периода
VI квартал 2014 года руководители ОО
в течение
периода

всего руководители ОО

в течение
периода

всего руководители ОО

в течение
периода

всего руководители ОО

в течение
периода

всего руководители ОО

31.01.2014

Соболева О.А.

март-апрель 2014

Соболева О.А.

в течение
периода

всего руководители ОО

