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ПЛАН
антинаркотических мероприятий
СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
на 2017 – 2018 учебный год
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
1. Нормативно-правовая обеспечение, определяющая систему организации антинаркотической работы
Зам. дир. по ВР,
сентябрь
1. Разработка нормативных актов учреждения
Методист
Внесение изменений в действующие нормативные акты
Зам. дир. по ВР,
сентябрь
2. учреждения
Методист
Разработка и утверждение плана по
Зам. дир. по ВР,
сентябрь
3.
Методист
антинаркотической работе в СПб ГБПОУ «ИСЛ»
2. Организационные меры
Создание условий для проведения внеурочных
Руководитель ОДО,
сентябрь
Руководители кружков
4. мероприятий с обучающимися (Организация работы
кружков и секций на базе колледжа)
и секций
Организационное планирование спортивно-массовых
мероприятий по программе «Здорового образа жизни»
сентябрь
Руководитель КФК
5. среди учебных групп, проведение спартакиады по
игровым видам спорта
Организационное
планирование
дополнительных
занятий по программе: «Безопасные условия
сентябрь
Руководитель БЖ
6. жизнедеятельности подростков».
Планирование проведения массовых мероприятий по
военно-прикладным видам спорта.
Составление плана мероприятий и создание условий
для проведения культурного образования подростков:
Руководитель ОДО,
сентябрь
7. посещение выставок, музеев, театров, концертных
педагог организатор
залов и площадок.
3. Правовое просвещение и повышение компетентности педагогического коллектива
Повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах опасности употребления
Зам. дир. по ВР,
в течение года
8. психоактивных веществ, профилактики зависимых
Методист
форм поведения.
Рабочая встреча инспектора ОДН с педагогическим и
воспитательский составом колледжа и СП «Д/д» на
тему: «Мотивы противоправного поведения, алгоритм
Инспектор ОДН
взаимодействия с ОВД преподавательского и
октябрь
8 о/п УМВД РФ по
9. воспитательского состава колледжа при получении
Кировскому р-ну СПб
информации об употреблении и распространения
наркотических,
токсических
и
психоактивных
веществ».
АНО «Центр
Лекторий для педагогического состава, по теме:
профилактики
ноябрь
10.  Вся, правда, о наркотиках.
«Здоровый образ
жизни»
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Педагогические советы, инструктивно-методические
Зам. дир. по ВР,
совещания по вопросам организации профилактической
в течение года
Методист
работы с учащимися, их родителями.
4. Правовое просвещение и повышение компетентности родителей
Общее
родительское
собрание
с
целью
информирования родителей несовершеннолетних об
ответственности за совершение правонарушений, в том
числе
употребления
и
распространение
н/с
29 августа
Зам. дир. по ВР,
наркотических веществ, об ответственности родителей
Инспектор ОДН
за
ненадлежащее
исполнение
родительских
обязанности, в том числе в части обучения детей.
Проведение тематических родительских собраний
антинаркотической направленности, направленных на
Зам. директора по ВР
Мастера п/о
повышение компетентности родителей в вопросах
1 раз в полугодие
Классные руководители
воспитания и профилактики зависимых форм
поведения. Снижение семейных факторов риска
наркотизации детей.
Родительский всеобуч с участием представителей
13 сентября
Инспектор ОДН
прокуратуры, УФСКН и ОВД.
Вовлечение родителей в проведение массовых
мероприятий, направленных на формирование здорового
Руководитель КФК
при проведении
образа жизни, с целью снижения семейных факторов
Педагог-организатор
массовых мероприятий
риска наркотизации детей и роста числа родителей,
руководитель ОБЖ
участвующих в мероприятиях
5. Мероприятия с обучающимися
Зам. дир. по ВР,
Выявление обучающимися склонных к
в течение года
воспитатель, мастер п/о,
правонарушениям
кл. рук.
Зам. дир. по ВР,
Индивидуальная работа с обучающимися склонных к
в течение года
воспитатель, мастер п/о,
правонарушениям
кл. рук.
Индивидуальная работа с обучающимися,
Психолог, социальный
в течение года
нуждающимися в психологической помощи
педагог
Тестирование подростков на предмет раннего
Комитет по
выявления употребления наркотических средств и
октябрь
образованию
психотропных веществ без назначения врача
Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ
«Городским центром социальных программ и
по отдельному плану
Зам. дир. по ВР,
профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«КОНТАКТ»
Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб
региональное отделение общественной организации
по отдельному плану
Зам. дир. по ВР,
«Союз педиатров России»
Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ
«Центр социальной помощи семье и детям Кировского
по отдельному плану
Зам. дир. по ВР,
района»
Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД
по отдельному плану
Зам. дир. по ВР,
«Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»
Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной
Некоммерческой организации «Центр профилактики по отдельному плану
Зам. дир. по ВР,
«Здорового Образа Жизни», по теме: «Вся, правда, о с октября по февраль
наркотиках».
Формирование волонтерского движения для работы в
сентябрь
Педагог-организатор
антинаркотических проектах и программах
«День правовых знаний» с целью профилактики
октябрь
Инспектор ОДН
правонарушений несовершеннолетними в ходе,
апрель
Зам. дир. по ВР,
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27.
28.

29.

30.
31.
32.

которого провести лекции на темы:
 уголовная и административная ответственность за
совершение правонарушений, в том числе
связанных с незаконным оборотом наркотических
веществ
Проведение дней, праздников здоровья, с целью
демонстрации знаний о культуре здоровья и
навыков ведения здорового образа жизни
Работа воспитателей в общежитии по предупреждению
употребления наркотиков, алкоголя, курения
Семинары для членов волонтёрских антинаркотических
команд по вопросам профилактики, с целью
предоставления информации о здоровом образе жизни,
правовом аспекте наркотизма, опасности употребления
психоактивных веществ. Формирование навыков,
необходимых для проведения антинаркотической
профилактики: публичное выступление, общение,
разрешение конфликтов, организация мероприятий
Проведение месячника «Мы против наркотиков и
СПИДа»
Мероприятия приуроченные к Всемирному дню борьбы
со СПИДом
Конкурс среди комнат общежития на лучший
информационный
материал
(стенгазету)
по
профилактике наркомании

33. Конкурс рисунков и плакатов «Нет наркомании!!!»
34. Конкурс фотографий «Наркотик-убийца»
Просмотр и обсуждение видеофильмов о вреде
курения,
алкоголя,
наркомании
(«Территория
35. безопасности», «История одного обмана», «Жертвы
калибра 7,62», «Секреты табачного геноцида»).
Проведение классных часов:
«Образ жизни и здоровье»
«Наркотики - это свобода или зависимость, полет или
36. падение?»
«Влияние алкоголя на организм человека. Социальные
последствия употребления алкоголя»
Участие в районных мероприятиях среди ОУ СПО по
программам:
воспитания
допризывной
37.  Патриотического
молодежи;
 Здоровый образ жизни.

38. Участие в районных антинаркотических мероприятиях

Проведение

тренингов

по

темам

«Профилактика

39. употребления ПАВ», «Профилактика заражения ВИЧ»

Встреча сотрудников УФСКН с обучающимися с целью
разъяснения вопросов связанных с уголовной и
40. административной ответственностью за совершение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом

Представители
субъектов
профилактики

октябрь
июнь

Руководитель КФК
Педагог-организатор
рук. КФК и ОБЖ

постоянно

Зав. СП «Детский дом»

по отдельному плану

Региональная
общественная
организация
социальных проектов в
сфере благополучия
населения «Стеллит»

декабрь
1 декабря
декабрь
ноябрь - декабрь
февраль

Зам. дир. по ВР,
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Мастера п/о
Зав. СП «Детский дом»
Педагог-организатор
Мастера п/о
Педагог-организатор
Мастера п/о

ноябрь - апрель

Зам. дир. по ВР,
Педагог-организатор

в течение года

Мастер п/о, классный
руководитель,
воспитатель

в течение года по
совместному плану
работы

ЦФКиС
«Нарвская застава»

по приглашению

1 полугодие 2014

апрель

Отдел Молодежной
политики спорта и
взаимодействия с
общественными
организациями
Администрации
Кировского района

Инспектор ОДН
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наркотических веществ, а также ответственностью за
употребление и распространение наркотических,
токсических и психотропных веществ.
Анкетирование учащихся с целью выяснения их
41. занятости в летний период.

июнь

Мастера п/о

\

Подготовил: зам. директора по ВР – Парфёнов А.А.
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