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Цель: формирование у обучающихся негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических, психотропных веществ и токсических 

через воспитание мотивации здорового образа жизни.

Задачи:

• Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с обучающимися, педагогами, родителями.

• Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся стремления к ведению здорового 

образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность 

здорового поведения через систему воспитательных мероприятий.

• Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических, психотропных и токсических веществ, табачных 

изделий.

• Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.

• Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

обучающихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.

№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Ответственные 
за реализацию

1. Выявление обучающихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на внутренний учёт колледжа

Сентябрь -  
октябрь

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог.

2. Проведение операции «Занятость» (вовлечение 
в кружки, клубы, секции)

Контроль за внеурочной занятостью 
обучающихся.

Сентябрь

В течение 
года.

Зав. отделом по
ВР и СВ,
классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог.

3. Размещение информационно-методических В течение Социальный



материалов на сайте колледжа. года. педагог.

4. Контроль за посещаемостью учебных занятий, 
выявление обучающихся, не посещающих 
колледж по неуважительным причинам, 
профилактическая работа с ними, 
своевременное информирование КНД и ЗП,
о д н .

Ежедневно. Социальный 
педагог, классные 
руководители

5. Лекторий

«Подросток и закон»

1 раз

в 2 месяца

Социальный
педагог.

6. Беседы:

«Правонарушения и ответственность за них» (

«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

Октябрь,
ноябрь

Классные 

руководители, 

инспектор ОДН.

7. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 
беду»

Октябрь,
апрель.

Классные
руководители.

8. Выпуск газеты, листовок, памяток, 
посвященных Дню борьбы с курением

Ноябрь. Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ОДН.

9. Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть»

Декабрь. Социальный
педагог,
инспектор ОПДН, 
врач-нарколог.

10. Акция «Нет табачному дыму!» Январь. Социальный 
педагог, педагог- 
психолог.

11. Беседы с юношами и девушками по 
формированию сексуальной культуры

Январь -  
февраль.

Социальный 
педагог, классные 
руководители,

врач гинеколог.

12. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» Март,
апрель.

Классные
руководители.

13. Неделя пропаганды знаний о здоровом образе 
жизни.

Май. Социальный 
педагог, педагог- 
психолог.

14. «За здоровый образ жизни»

просмотр видеофильмов по плану социального 
педагога

В течение 
“года.

Социальный
педагог.

15. Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»;

«Здоровье - это жизнь»;

В течение 
года(по 
запросу 
классных 
руководите

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог.



'

«Личность и алкоголь»;

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 
социальных последствиях употребления 
наркотиков»

лей).

16. Систематическое выявление обучающихся, 
нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 
ограничении курения табака», Законы КО «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории РФ «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в КО», «О защите 
несовершеннолетних от угрозы алкогольной 
зависимости и профилактике алкоголизма среди 
несовершеннолетних» другие нормативные 
акты, регулирующие поведение школьников и 
принятие мер воспитательного воздействия.

В течение 
года.

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог.

17. Семинары с элементами тренинга по 
профилактике наркомании, табакокурения, 
алкоголизма.

В течение 
года.

Педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог.

18. Тематические выставки литературы « О 
здоровом образе жизни».

В течение 
года.

Сотрудники
библиотеки

19. Родительские собрания:

- «Подросток и наркотики»;

- «Курить или не курить?»

«Организация занятий подростка по 
укреплению здоровья и привитию здорового 
образа жизни» (с приглашением специалистов)

В течение
года(по
запросу
классных
руководите
лей).

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог.

20. Разработка рекомендаций для родителей «Что 
делать, если в дом пришла беда», «Создание 
дома, свободного от наркотиков».

В течение 
года.

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог.

21. Проведение лекций, конференций, круглых 
столов с участием представителей медицинских 
учреждений, прокуратуры и других 
правоохранительных органов по проблемам 
профилактики наркомании

В течение 
года

Зав.отделом по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, классные 
руководители

22. Участие обучающихся в областном конкурсе 
агитбригад антинаркотической направленности

В течение 
года

Педагог - 
организатор

23. Участие в спортивно-массовых мероприятиях 
под девизом «Спорт вместо наркотиков»

В течение 
года

Руководитель
физвоспитания

24. Участие в областном слете лидеров 
студенческих активов по вопросам развития 
волонтерского антинаркотического движения

В течение 
года

Зав. отделом по 
ВР и СВ, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

25. Организация мероприятий в рамках акции, Декабрь Педагог-психолог,



приуроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 1 декабря

» зав. отделом по 
ВР и СВ, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

26. Организация мероприятий, посвященных 
Всемирному дню здоровья

Апрель. Зав.отд. по ВР и 
СВ, классные 
руководители

27. Организация мероприятий, посвященных 
Всемирному дню без табака

Май. Совет
самоуправления

28. Международный день борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным 
оборотом

Июнь Совет
самоуправления

29. Проведение Интернет-уроков для обучающихся В течение 
года

Зам.дир. по УВР

30. Проведение профилактической работы с 
родителями обучающихся по проблемам 
антинаркотической направленности

В течение 
года

Зам .дир. по УВР

31. Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет раннего 
выявления потребления наркотически средств и 
психотропных веществ

Сентябрь - 
декабрь

Педагог-психолог

32. Организация родительских собраний, 
консультаций по вопросам информирования 
родителей обучающихся о целях социально
психологического тестирования и медицинских 
осмотров обучающихся, направленных на 
раннее выявление потребления наркотически 
средств и психотропных веществ

В течение 
года.

Педагог-психолог, 
зав.отд.по ВР и 
СВ

33. Участие в проведении круглых столов, научно- 
практических конференций, семинаров, 
совещаний с привлечением специалистов 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по вопросам профилактики 
наркомании, формирования навыков здорового 
образа жизни

В течение 
года.

педагогические
работники

34. Участие в обучающих семинарах для педагогов- 
психологов, социальных педагогов по вопросам 
организации внедрения антинаркотических 
профилактических программ, проектов и 
социальных технологий

В течение 
года.

социальный
педагог,
педагог-психолог


