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План 
 мероприятий колледжа по профилактике  алкоголизма, наркомании и 

токсикомании  среди студентов колледжа   
на 2021-2022 учебный год 

№
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационная  работа 

1. Выявление неблагополучных,
неполных, малообеспеченных
семей, детей, находящихся под

опекой 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители, 
соц.педагоги 

отделений 

2.  Выявление студентов, склонных к
употреблению алкоголя,
наркотиков, токсических веществ,
табакокурению и постановка их на
внутренний учет колледжа

В течение года Классные 
руководители, 
соц.педагоги 

отделений 

3.  Проведение социально-
психологического тестирования, на
предмет потребления
наркотических средств,
психотропных и других
токсических веществ

По графику Региональный 
социопсихологи-

ческий центр 

4.  Проведение анкетирования  ЗОЖ
студентов по вредным привычкам

октябрь Руководитель 
социально-

психологической 
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службы 

5.  Составление картотеки 
индивидуального учета подростков 

группы "риска" 

Сентябрь -
октябрь 

соц.педагоги 
отделений 

6.  Вовлечение в кружки, клубы, 
секции 

 

сентябрь Заместитель 
директора по УР 
и ВД, классные 
руководители, 
соц.педагоги 
отделений, 
педагоги 

доп.образования 

7.  Проведение   рейдов в общежитиях 
колледжа 

В течение года Заместитель 
директора по УР 
и ВД, классные 
руководители, 
соц.педагоги 
отделений, 

воспитатели 
общежитий 

8.  Выявление на территории 
колледжа лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотиков и 
информирование ОДН ОП №4 о 

соответствующих фактах и лицах. 

В течение года Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зам.директора по 
БОП,  

Лекционно-просветительная работа со студентами 

1. Проведение тематических встреч с 
привлечением специалистов: 

инспектора ИДН, Прокуратуры, 
врач-нарколога, психолога центра 
«Семья»,  специалистов СОЦМП 

 

В течение года 
 

Зам. директора по 
УР и ВД, 

зав.здравпунктом  

2. Беседы с юношами и 
девушками по формированию 
сексуальной культуры, о вреде 

В течение года 
 

Зав.здравпунктом  
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курения, о профилактике ВИЧ 
инфекции с привлечением 
медицинских работников 

3. Подготовка и опубликование 
материала в газете "Самарский 

колледж" - (Прокуратура 
Самарской области разъясняет): 

"Виды ответственности за 
употребление, сбыт, хранение 

наркотических средств" ; 
"Железная дорога- зона 

повышенной опасности"; 
"Административная и уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних" 

Октябрь, март, 
май 

Зам.директора по 
УР и ВД 

4. Транслирование видеоматериалов 
по внутреннему телевидению 

колледжа "Выбери жизнь" "Азбука 
права" 

В течение года Заместитель 
директора по УР 

и ВД 

5. Размещение в колледже 
социальной рекламы 

антинаркотического содержания с 
указанием соответствующих 

«телефонов доверия». 

Сентябрь-май Зам.директора по 
УР и ВД 

Воспитательная работа со студентами 

1.  Проведение тематических 
классных часов (алкоголизм, 
наркомания и токсикомания) 

Темы: "Вредные привычки- это..."; 
"Твори свое здоровье сам!" 

В течение года Классные 
руководители 

2.  Проведение конкурса фоторабот 
"Студенческий объектив", 

посвященный  году "Науки и 
технологий" 

 
январь-февраль 

Заместитель 
директора по УР 

и ВД, 
социальные 

педагоги 
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3.  Участие в городских  и областных 
акциях на тему: «Мы выбираем 

жизнь!» 

В течение года Заместитель 
директора по УР 

и ВД, 
социальные 

педагоги 

4.  Участие в областной программе по 
профилактике вредных привычек  

В течение года 
 

Заместитель 
директора по УР 
и ВД, педагог-

организатор 

5.  Систематическое выявление 
студентов, нарушающих Устав 

колледжа, Закон РФ «Об 
ограничении курения табака», 

другие нормативные акты, 
регулирующие поведение 

студентов и  рассмотрение данных 
нарушений  на заседании Совета 

профилактики колледжа 

В течение года Заместитель 
директора по УР 

и ВД, 
соц.педагоги 
отделений, 
классные 

руководители 

6.  Проведение заседаний Совета 
профилактики колледжа по 
вопросам успеваемости и 
посещаемости студентов. 

В течение года по 
графику 

Заместитель 
директора по УР 

и ВД, 
соц.педагоги 
отделений, 
классные 

руководители, 
зав. 

отделениями, 
психолог 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Вовлечение студентов в 
работу спортивных кружков и 

секций 

В течение года Руководитель 
физ.воспитания, 

педагоги доп. 
образования 

2. Спортивные соревнования В течение года (согласно 
графика проведения 

соревнований) 

Заместитель 
директора по 

УР и ВД, 
соц.педагоги, 
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руководитель 
физ.воспитания 

3. Медицинский осмотр 
студентов 

февраль ГБУЗ 
"Самарский 
областной 

центр 
медицинской 

профилактики" 

 

Работа с родителями 
 

1. Родительские собрания (примерные 
темы): 

- «Роль семьи в профилактике 
наркомании подростков»; 

- «Административная ответственность 
родителей?» 

- "Профилактика зависимостей: 
курения, алкоголизма и наркомании..."  

Согласно 
планам работы 

классных 
руководителей 

 

Классные 
руководители и 

зав.здравпунктом 

2. Консультации родителей по вопросам 
профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 
последствий 

 

В течение года 
 

Зав.здрав.пунктом, 
психолог 

 
3. 

Встречи с врачами венерологами и 
наркологами 

В течение 
года(по 
запросу) 

 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

зав.здравпунктом  

 
 
 
 

Зам.директора по УР и ВД                                                                        Худякова Л.М. 
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