на сайте Управления образования в разделе
Профилактическая работа
1

2

3

4

5

методический центр»
ул.Фулика, 1
Образовательные организации
Тематические классные часы по первичной позитивной
МБОУ ЗАТО г.
антинаркотической профилактике.
Североморск
«СОШ № 1»
Родительские собрания по вопросам своевременного
МБОУ ЗАТО г.
распознания и наркозависимости у подростков «Роль
Североморск
семьи в профилактике наркомании у подростков»
«СОШ № 1»
Круглый стол «Скажи наркотикам Нет»
МБОУ ЗАТО г.
с обучающимися 8-11 классов.
Североморск
«СОШ № 1»
Создание школьного родительского движения «Родители
МБОУ ЗАТО г.
против наркотиков»
Североморск
«СОШ № 1»
Лекции по теме: «Профилактика наркотической
МБОУ ЗАТО г.
зависимости. Уголовная ответственность за незаконный
Североморск
оборот наркотиков»
«СОШ № 2»

6

Круглый стол по проблемам зависимостей в
подростковом возрасте «Перекрёсток мнений»

7

Проведение тематических классных часов:
«День против курения»;
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких
социальных последствиях употребления ПАВ»
Профилактическая Программа «Навыки жизни»
Основные темы: «Основные потребности», «Я –
личность», «Мои чувства», «Мои мысли»,
«Коммуникации»
Проведение мероприятий в рамках Декады «SOS» (по
отдельному плану)

8

9

10

Лекции для педагогического коллектива по теме:
«Профилактика наркотической зависимости. Уголовная
ответственность за незаконный оборот наркотиков»

11

Лекции для родителей по теме: «Профилактика

МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 2»
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 2»

МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 2»

директор МБУО ИМЦ
8(81537)42070
Старший инспектор ПДН
Амадинова А.И.
Старший инспектор ПДН
Амадинова А.И.
Старший инспектор ПДН
Амадинова А.И.

Сотрудник управления по
контролю за оборотом
наркотиков УМВД
России по мурманской
области
Инспектор ПДН,
специалисты УО,
медработник
Инспектор ПДН,
специалисты УО,
медработник

Филиппова О.И.
8-950-224-28-48
социальный педагог
Филиппова О.И.
8-950-224-28-48
социальный педагог
Кожеватова А.В.,
педагог – организатор
8-963-358-58-59
Филиппова О.И.
8-950-224-28-48
социальный педагог
Наумова О.В.,
социальный педагог,
м.т. 8-953-75-77-155
Наумова О.В.,
социальный педагог,
м.т. 8-953-75-77-155
Наумова О.В.,
социальный педагог, м.т. 8-95375-77-155

--

Наумова О.В.,
социальный педагог,
м.т. 8-953-75-77-155

Инспектор ПДН,
специалисты УО,
медработник
Сотрудник управления по
контролю за оборотом
наркотиков УМВД
России по мурманской
области
Сотрудник управления по

Наумова О.В.,
социальный педагог, м.т. 8-95375-77-155
Наумова О.В.,
социальный педагог, м.т. 8-95375-77-155
Наумова О.В.,

12

13

наркотической зависимости. Уголовная ответственность
за незаконный оборот наркотиков»
Родительские собрания: «Дать шанс здоровью можешь
только ты!»; «Организация занятий школьника по
укреплению здоровья и привитию здорового образа
жизни»
Профилактические и
коррекционные беседы с родителями
Просвещение родителей в области законодательства РФ,
уведомление об ответственности за использование их
детьми законов РФ.
Профилактическая беседа-презентация «Альтернативные
формы курения. Вред для здоровья»

МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 5»

Час общения «Здоровье молодежи – здоровье нации»

МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 5»

15

Родительское собрание «За здоровье и безопасность
наших детей»

МБОУ ЗАТО г.
Североморск ООШ №6

16

Наличие размещение в школе информации об органах и
учреждениях, занимающихся вопросами профилактики
правонарушений, в том числе в сфере незаконного
оборота наркотиков, и действующих «телефонах
доверия»
Участие в региональной профилактической акции
«Декада «SOS»

МБОУ ЗАТО г.
Североморск ООШ №6

Участие в межведомственной оперативнопрофилактической акции «Интернет и дети»
Совещания педагогического коллектива с участием
инспектора ПДН

МБОУ ЗАТО г.
Североморск ООШ №6
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 7»
МБОУ ЗАТО г.

18
19

20

Беседы с обучающимися классных руководителей,

социальный педагог, м.т. 8-95375-77-155

Инспектор ПДН

Наумова О.В.,
социальный педагог, м.т. 8953-75-77-155

Специалист КДНиЗП

14

17

контролю за оборотом
наркотиков УМВД
России по мурманской
области

МБОУ ЗАТО г.
Североморск ООШ №6

Смирнова Юлия
Алексеевна, врач Центра
общественного здоровья
и профилактики
г. Мурманск
Студентка ГАПОУ МО
«Мурманский
медицинский колледж»,
региональный
координатор программы
по донорству
Рыгина Юлия Руслановна
Сотрудник ПДН МО
МВД России по ЗАТО г.
Североморск и г.
Островной
-

Усова Валентина Николаевна,
Социальный педагог МБОУ
ЗАТО г. Североморск
«СОШ № 5»
(8)911-338-70-54
Усова Валентина Николаевна,
Социальный педагог МБОУ
ЗАТО г. Североморск «СОШ №
5»
(8)911-338-70-54

Сотрудник ПДН МО
МВД России по ЗАТО г.
Североморск и г.
Островной
-

Белова О.В. соц.педагог
9512963573

Мордвинкова Анна
Николаевна, инспектор
ПДН

Белова О.В. соц.педагог
9512963573
Белова О.В. соц.педагог
9512963573

Белова О.В. соц.педагог
9512963573
Шелковникова Л.П.,
социальный педагог,
8-81537-4-53-13
Шелковникова Л.П.,

медицинского работника по данной теме
21

22

23

24

Выступление классных руководителей перед родителями
(законными представителями) обучающихся по данной
теме
Беседа инспектора ПДН с обучающимися школы
Расклеивание, плакатов,
н. п. Североморск-3
«…сообщи, где торгуют смертью…»,
«Оставайся на линии жизни! »
Распространение (онлайн)
«Памятка родителям»

Североморск
«СОШ № 7»
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 7»
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
«СОШ № 7»
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
СОШ № 8
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
СОШ № 8
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
СОШ № 8
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
СОШ № 8
МБОУ ЗАТО г.
Североморск
СОШ № 8
МБОУ ЗАТО
г.Североморск «СОШ №10
им.К.И. Душенова»

25

Беседа «Внимание, выпускники!», «Ответственность
учащихся 18+»

26

Лекции «Наркомания. Степень повышенной
ответственности».

27

Единый классный час «Мы выбираем жизнь!»

28

Декада «SOS»

29

Цикл классных часов по профилактике употребления
ПАВ, а также разъяснение ответственности за
употребление, распространение наркотических веществ.

МБОУ ЗАТО
г.Североморск «СОШ №10
им.К.И. Душенова»

30

Родительские собрания, посвященные профилактике
ПАВ

МБОУ ЗАТО
г.Североморск «СОШ №10
им.К.И. Душенова»

31

Участие обучающихся ЗАТО г. Североморск в конкурсах
антинаркотической направленности

МБОУ «СОШ №11»

32

Участие

МБОУ «СОШ №11»

обучающихся

ЗАТО

г.

Североморск

в

Мордвинкова Анна
Николаевна, инспектор
ПДН

Инспектор ПДН
Специалист КДНиЗП
медсестры
амбулатории
Специалист КДНиЗП

Тесля В.А.,
мировой судья
ЗАТО г.Североморск,
врач ГОУАЗ
«МОЦСВМП»
Смирнова Ю.Н.
инспекторы ПДН

КВД ЦРБ, ПДН ОВД,

социальный педагог,
8-81537-4-53-13
Шелковникова Л.П.,
социальный педагог,
8-81537-4-53-13
Шелковникова Л.П.,
социальный педагог,
8-81537-4-53-13
Соц. педагог
Ромащенко И.В.,
Классные руководители
Соц. педагог
Ромащенко И.В.,
Классные руководители
Соц. педагог
Ромащенко И.В.,
Классные руководители
Соц. педагог
Ромащенко И.В.,
Классные руководители
Соц. педагог
Ромащенко И.В.,
Классные руководители
Подхалюзина Анастасия
Валентиновна,
социальный педагог
+79113185860
Подхалюзина Анастасия
Валентиновна,
социальный педагог
(+79113185860)
Подхалюзина Анастасия
Валентиновна,
социальный педагог
(+79113185860)
Морозова Т.В.,
зам. директора по УВР
921 151 24 98
Морозова Т.В.,

33

34

35

36

37

38

39
40

региональной профилактической акции «Декада «SOS»
(по отдельному плану)
Проведение мероприятий по первичной профилактике
наркомании среди детей и подростков.
Организация и проведение родительских собраний с
привлечением сотрудников заинтересованных ведомств
с целью организации правовой пропаганды и
информационно-просветительской
работы
среди
родителей обучающихся (информирование родителей
посредством интернет-технологий)
Проведение обучающих тренингов, посвященных
здоровому образу жизни, пропаганде физической
культуры и спорта, правильному питанию
Организация и проведение родительских собраний и
часов общения с учащимися с привлечением
сотрудников заинтересованных ведомств с целью
организации правовой пропаганды и информационнопросветительской работы среди родителей обучающихся
Участие педагогов школы в обучающих вебинарах по
профилактике алкоголизма, наркомании, проводимых
Управлением образования, министерством образования
Мурманской области.
«Школа волонтеров-медиков»
(ноябрь-май)
День здоровья 7апреля
Квест «Маршрут здоровья»
(ноябрь, апрель)
Общешкольное родительское собрание
«Предотвратить беду»
(ноябрь)
Классные часы «Твое здоровье – здоровье нации»

КДНиЗП
МБОУ «СОШ №11»

ПДН ОВД

МБОУ «СОШ №11»
Онлайн-информирование

ПДН ОВД

Лицей №1
Лицей №1

Лицей №1
Лицей 1

42

Цикл бесед по профилактике употребления
психоактивных веществ
(5-11 классы)

МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»
МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»

43

Индивидуальные беседы с обучающимися «группы

МБОУ ЗАТО

41

Спицына Т.В., зам. директора
по УВР, 89211622250
инспекторы ПДН,
специалисты УО,
педагоги-психологи
ЦМППС г.Мурмаснк

Лицей №1

Лицей №1

зам. директора по УВР
921 151 24 98
Морозова Т.В.,
зам. директора по УВР
921 151 24 98
Морозова Т.В., зам. директора
по УВР
921 151 24 98

Спицына Т.В., зам. директора
по УВР, 89211622250

Спицына Т.В., зам. директора
по УВР, 89211622250
Смирнова Ю.А.
Врач Центра
специализированных
видов медицинской
помощи
ЦППМСП
УНК
ЦППМСП
Специалисты УО
УНК
педагоги школы
педагоги школы

социальный педагог,

Спицына Т.В., зам. директора
по УВР, 89211622250

Спицына Т.В., зам. директора
по УВР, 89211622250
Спицына Т.В., зам. директора
по УВР, 89211622250
Жиганова Н.А., педагогорганизатор,
981-305-29-73
Пирогова Е.В.,
учитель биологии,
Гуликова Е.Н., учитель
биологии,
р.т. 4-18-62
Тригубенко Е.В., социальный

риска»

г.Североморск
«СОШ №12»

классные руководители

педагог,
8911-306-64-50

44

Лекция на тему: «Последствия употребления
наркотических и психотропных веществ»

МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»

инспектор ПНД

Тригубенко Е.В.,
социальный педагог,
8911-306-64-50

45

Беседа «Правовая ответственность
несовершеннолетних».

МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»

следователь военного
следственного отдела
следственного комитета
России по
Североморскому
гарнизону

Тригубенко Е.В.,
социальный педагог,
8911-306-64-50

46

Интерактивная викторина «ЗОЖ – это модно»
5-е классы

47

Лекторий «Профилактика употребления психоактивных
веществ обучающимися»

48

Беседа «Профилактика распространения
никотиносодержащей продукции, в т.ч. бездымных
табачных продуктов («снюс»)»

МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»
МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»
МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»

49

Родительское собрание «Профилактика употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ»

МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»

50

Инструктаж по соблюдению алгоритма действий
работников ОО при подозрении на употребление

МБОУ ЗАТО
г.Североморск

судья Североморского
районного суда Тесля
А.В.
врач – педиатр отделения
организации
медицинской помощи
несовершеннолетним в
образовательных
организациях ГОБУЗ
«Детская поликлиника
ЦРБ ЗАТО
г.Североморска»
Специалисты отделения
организации
медицинской помощи
несовершеннолетним в
образовательных
организациях ГОБУЗ
«Детская поликлиника
ЦРБ ЗАТО
г.Североморска»,
специалист КДНиЗП
администрации ЗАТО
г.Североморск
-

Тригубенко Е.В.,
социальный педагог,
8911-306-64-50
Тригубенко Е.В.,
социальный педагог,
8911-306-64-50
Семенец Л.В., заместитель
директора по УВР,
8921-280-32-92

Семенец Л.В., заместитель
директора по УВР,
8921-280-32-92

Семенец Л.В., заместитель
директора по УВР,

51

52

53

54

55

56

несовершеннолетними ПАВ
Выпуск и распространение буклетов «Полезная
занятость подростка»

«СОШ №12»
МБОУ ЗАТО
г.Североморск
«СОШ №12»

Организация и проведение оперативнопрофилактических мероприятий и профилактической
работы:
Декада SOS, операции «Интернет и дети», «Семья»,
«Родители и дети», «Защите меня»
Проведение классных часов по первичной профилактике
наркомании среди детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и среди воспитанников
школы «Оставайся на линии жизни», «Жить здорово!» и
др.
Родительские собрания с участием сотрудников ОВД,
антинаркотической службы с целью организации
правовой пропаганды и информационнопросветительской работы среди родителей обучающихся
школы.
Участие в региональных и областных творческих
конкурсах, в акции «Классы, свободные от курения», в
конкурсе социальной рекламы, направленной на
здоровый образ жизни
Участие в семинарах с использованием системы
видеоконференцсвязи «Современные направления
организации работы по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения в молодежной среде»

МБОУСШПД

Специалисты
УФСКН по МО

МБОУСШПД

Специалисты
КДНиЗП, медик

8921-280-32-92
Жиганова Н.А., педагогорганизатор,
981-305-29-73
Тригубенко Е.В.,
социальный педагог,
8911-306-64-50
Поломошнова Светлана
Анатольевна, педагог-психолог,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
тел. 89113341105
Ловинецкая О.В., соц.педагог
89633615902

МБОУСШПД

Сотрудники ОВД,
инспектора ПДН

Ловинецкая О.В., соц.педагог
89633615902

-

МБОУСШПД

Головина Алиса Владимировна
социальный педагог
тел. 50116, 89118059344
ГОБУЗ «МОЦ СПИД» ГОБУЗ «Мурманский
областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями»,
ГАУДО МО «МОЦДО
Лапландия»

Ловинецкая О.В., соц.педагог
89633615902

