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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике наркомании и связанных с ней правонарушений 

на 2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  Отметка об 

исполнении 

1.  Выявление обучающихся, не посещающих 

занятия. Анализ причин (социальных, 

педагогических, психологических, бытовых), 

приводящих к прогулам занятий. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители групп, 

соц. педагог, 

педагог-психолог,  

 

2.  Выявление обучающихся и семей, находящихся в 

группе социального риска, родителей и/или лиц 

их заменяющих, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей. Изучение и анализ причин 

неблагополучия, проблем в семье, обучающихся.  

В течение 

года 

Руководители групп, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

3.  Проведение мероприятий, посвящённых 

профилактике ВИЧ/СПИДа, антинаркотической 

пропаганде, ЗОЖ.  

Участие в профилактических акциях, конкурсах. 

 

в теч.года зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

руководители групп  

 

4.  Сотрудничество с общественными организациями 

города, области. («Общее дело», ОП У МВД, 

отдел пропаганды…) 

в теч.года зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

 

5.  Вовлечение  обучающихся  в  кружковую и 

секционную деятельность, в общественные 

мероприятия в колледже, городе, области. 

В теч года Руководители групп, 

педагог-организатор 

 

6.   Индивидуальная работа с обучающимися группы 

риска. 

По мере 

выявления. 

В теч.года 

Руководители групп, 

уч.часть, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 

7.  Профилактические беседы с родителями 

обучающихся группы риска по вопросам 

родительской ответственности и организации 

контроля над детьми. 

По мере 

выявления 

зам. директора, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

 

8.  Анкетирование по вопросам ЗОЖ (анонимные 

анкеты по выявлению склонностей, отношения к 

наркотикам, другим вредным и (или) 

запрещенным веществам) 

Октябрь 

февраль 

зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог, 

руководители групп 

соц.педагог 

 

9.  Организация и проведение просветительской 

работы по профилактике наркотических веществ 

и ПАВ среди обучающихся с привлечением  

специалистов различных учреждений, 

общественных организаций, центров, инспектора 

Сентябрь - 

апрель 

Руководители групп, 

психолог, соц. 

педагог, зам. 

директора по УВР 

 



по делам несовершеннолетних. 

10.  Проведение заседаний Совета профилактики, 

малых педагогических советов. 

Сентябрь -    

июнь 

директор,  зам. 

директора по УВР, 

зав.учебной частью 

 

11.  Изучение положительного опыта деятельности 

общественных организаций, занимающихся 

профилактикой наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

12.  Участие в профилактических и спортивных и 

других программах города и области ( "Свежий 

ветер", "Молодая Россия говорит наркотикам 

нет", "Спорт против наркотиков" 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

руководители групп 

 

13.  Профилактика наркомании и токсикомании на 

уроках ОБЖ, химии, биологии и др. 

В течение 

учебного 

года 

преподаватели  

14.  Комплектование библиотечных фондов книгами, 

периодическими изданиями, по проблемам 

наркомании в городской среде и профилактике 

наркомании среди населения 

В течение 

учебного 

года 

Зав.библиотекой   

15.  Проведении тематических часов, дискуссий, 

круглых столов по проблемам наркомании, 

токсикомании. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители групп  

16.  Проведение «Дней здоровья», спортивных 

мероприятий  

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

преподаватели 

физкультуры 

 

17.  Координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями, 

учреждениями с целью оказания необходимой 

квалифицированной помощи детям группы риска 

и их семьям. 

По мере 

выявления 

Руководители групп, 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

18.  Оформление тематических информационных 

стендов по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение 

учебного 

года 

зам.  директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

19.  Демонстрация фильмов, видеороликов о вреде 

наркотиков и о службах, занимающихся 

профилактикой и лечением.  

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог  

20.  Оформление выставки в библиотеке  с 

литературой по профилактике наркомании, 

токсикомании, курения. 

ноябрь Зав.библиотекой   

21.   Родительские собрания, тематические часы в 

группах с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

Ноябрь зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

22.  Организация работы кружков и секций для 

студентов с привлечением в том числе, студентов 

группы риска 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

педагог ДО, 

преподаватели 

физкультуры 

 

23.  Повышение квалификации специалистов, 

занимающихся профилактикой наркомании, 

преподавателей колледжа. Участие в 

конференциях, семинарах, других мероприятиях 

в течении 

года 

администрация   

 

Составил:                                        зам.директора по ВР Марчук Е.А.  
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