
. о, Н. Носцовой>
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План мер опр иятий по пр о фил ак,1*,_ 
::-р*оrи:""_:, :: акокур ения и алкоголизма

на 2020 ,202l учебный год

в ГБПоУ СО <<Сызранский колледж искусств и культуры

им. о.Н. Носцовой>>

отношения к табакокурению, к

й психотропЕьIх веществ чорезЩель: формирование у студентов негативного

уrrоrребл"н"ю спиртньж напиткоц наркотических

воспитание мотивации здорового образа жизни,

Задачи:

.сфорМироВаТьЗнанияобопасносТиразлиЧныхформЗаВисимосТей'негатиВного
оТношениякниМпУгёмIIросВеТительскойипрофилактическойДеяТелъносТис
у{ащимися, педагогами, родителями,

. обеспечить условиями для организации и проведеЕия мероприятий, направлоннъIх

наформироВаниоУУЧаЩихсясТреМлеЦиякВеДениюЗДороВогообразаЖизни;

о Повышать зflачимость здорового образа жизни, простижность здорового поведения

через систему воспитательньIх мероприятии,

о СИсТоматизировать совместную работу с родителями, педагогами, медикаN4и и

общественrrо.r"ю IIо профилактике употребления употреблению спиртньж

напитков, наркотичоских и rri"*оrроrньIх вещоств, табачньтх изделий,

о РВЗВИВ&Ть информачионное поле по профилактике употребления спиртньIх

напиТкоВ'наркоТическихиIIсихоТропнъIхВеЩествотабачньтхизДелий.

о Р?ЗВИвать коммуникативные и организаторские способности учащихсяо способности

противостоять негативному влиянию со стороны,

Срок оmвеmсrпвенные
N9 iоuw no u анuе мер опрuяmuя

Кураторы группСентябрь -
октябрь

(в течение года).

1 Выявление неблагополучных, Hvlt,Jrr

малообеспеченных семей, детей,

состоящих под опекой и попечительством,

Кураторы црупп,
педагог-психолог.

Сентябрь -
октябрь.2 Ььrявленио у{ащихся, склонЕых к

употреблеЕию алкоголя, наркотиков,

,оп"Й"..*"х веществ, табакокур,чlо "
постановка их на внугришкольный уtёт
(анкетирование, личные беседы, тренинги,

психологическое тестирование и др,)



Корректировка картотеки
индивидуальноr,о учёта подростков группы

риска.

Сентябрь -

октябрь (в
течеIIие года)

Кураторы груtrп,
педагог-психолог.

J

Сентябрь.

В течение года.

Зам. директора trо

УВТР, кураторы
групп

4 Провеление оrrерации <Занятость>

(вовлечение в кружки, клубы, секции)

Контроль за внеурочной занятостью

учащихся.
Май-сентябрь Заlrл. директора по

УВТР, кураторы
груrIп сп9циалисты
КДН и ЗП

5 Проведение профилактических рейдов
кПодросток>.

в течение года Заз.уrебно-
информашионным
отделом

6 Размещение информаuионно-
методических материttлов на сайте школы,

Ежедневно. Зам. директора по
УВТР, кураторы
групп

,l Контроль за посещаемостью уrебных
занятий, выявление учащихся, не

посещающих колледж по неувa)кительным

причинам, профилактическая работа с

ними, своевременное информирование

КНД и ЗП, ОПДН ОВД.

i9 ноября Зам. директора по
УВТР, кураторы
групп

8 Международный,Щень отказа от курения:

-книжнаrI выставка в библиотеке,

Конкурс рисунков <Минздрав

предупреждает)

Проведение регулярного
мониторинга употребления алкогоJuI,

наркотичоских средств и табакокурения

среди обучающихся колл9джа

Выявление подростков, склонньIх к

употреблению
алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения

или вовлечённых в употребление

В течение года Заlчr. директора по
УВТР, кураторы

црупп

9

сентябрь Зам. директора по

УВТР, кураторы
групtI

10

в течение

уrебного года
Зам. директора по
УВТР, кураторы

црупп

11 Индивидуальные беседы с учащимися и их

родителями (законньrми пр9дставителями),

чьи семьи находятся в социально-опасном

в течение

1^rебного года
Зам. директора ilо
УВТР, кураторы
групп

12



-"t

i<Свобода или наркотики>>, <<Что

такое здоровь9 и как его сберечь?>

13 Привлечением узких специаJIистов IIо

проблемаrrл наркомании, табакокурения,

алкогализма и токсикомании на

общеколледжные студенческие собрания,

в течение

у,тебного года
Зам. директора по
УВТР, кураторы
групп

в течение

учебного года
За;rл. директора по
УВТР, курЕrторы

групгI

L4 Формирование через предметы
общеобразовательного цикла
приоритетности ценностей здорового

образа жизни, негативного отношения к

употреблению аJIкоголя, наркотиков,

табака.

15 Посещение на дому обучающихся, чьи

семьи находятся в социально - опасном

IIоложении

в течение года Зам. директора по

УВТР, кураторы
групп

1б Организация т9матических конкурсов,

рисунков, презентаций, сочинений по

профилактике ЗОЖ

в течении

уrебного года
Зам. директора по
УВТР, кураторы

групtI

|7 Подготовка информаuионньIх стендов по

антишIкогольной и антинаркотической
тематике

в течение

учебного года
Зам. директора по
УВТР, кураторы
групп

18 Участие в городских культурно- массовых

мероприятиях

в течение

у.rебного года
Зам. директора по

УВТР, кураторы
груIIil

18 Участие в городском конкурсе социыtьнои

рекламы, натrравленной на профилактику
наркомании и шIкоголизма

в течение года Заrrц. директора по
УВТР, кураторы
груtIп

20 Организачия и проведение Щней здоровья В течение года Заiчr. директора по
УВТР, кураторы
групп

маи Педагог-психолог2| | Провеление мониторингауровня

| оi"о-."rя обуiаrоцихся к проблемам

l здоповья и здорового образажиэцц_
22 Формирование через предметы

общеобразовательного цикJIа
приоритетности ценностей здорового

образа жизни, негативного отношения к

употреблению алкоголя, наркотиков,
табака.

в течение

учебного года
Преподаватели
общеобразовательног
о цикла

2з КонсультаrIии родителей по вопросам

профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их
последствий.

в течение года

(согласно плаЕу
социального
педагога и
педагога-
психолога)

педагог- психолог,

врач - нарколог.



24 Встречи с врачом-венерологом,
наркологом о,гинекологом.

В течение года. Заrr.r. лиректора по
УВТР, педагог-
психолог.

Ояшдаемыё результаты программы:

формировапие стойкого иммунитета к употреблению Еаркотических средств;
повыш9ние жизненной активности, участие в общих проектах и мероприятиях колледжа;
воспитание личности, способной противостоять негативным шроявлениям в обществе;
повышение уровня занятости студентов;

укрепление общего физического здоровья подростков, снижение уровня заболеваемостей.
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