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мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и

алкоголизма, профилактике правонарушений
lп 2022 ,2023 учебный r,ол

в гБпоУ СО <СЫзранский колледж искусств и культуры

, им. о.н. Носцовой>>
I

Itель: формирование у студентов негативного отношения к табакокурению, к

уtIотреблению сtIиртных напитков, наркотических и психотропных

веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни,

соблюдению норм правопорядка,

Задачи:

. сформировать знания об опасности различных фор* зависимостей,

негативного отношения к ним путём просветительской и

профилактической деятельности с обучающимися, педагогами,

родителями;

r Повысить значимость здорового образа жизни, престижность здорового

поведения у обучающихся через систему воспитательных мероприятий;

r Вовлекзть в совместную работу по профилактике угIотребления

спиртных.напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных

изделий родителей (законных представителей) обучающихся, медиков,

правоохранительных органов и общественных организаций.

о соз,щЕlть оптим€шъные условия дJut осуществления целостной системы

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в

рамках реализации Рабочей программы воспитания и Календарного

плана воспитан ия на 2022-2023 учебныЙ год,
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Наименование мероприятия Срок ответственные

Классные
руководители

JYs

Выявление I"Iеблагополучнъiх,

неполных, мыIообесшеченных семей,

детей, состоящих
попечительством.

шод опекой и
l

Сентябрь -
0ктябрь

(в течение
года).



..Eý

2 Выявление учащихся, склонных к

употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению
и постановка их на
внутриколледжный учёт
(анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестироЬание и др.)

Сентябрь -
ноябрь.

Классные

руководители,
педагог-психолог.

aJ Проведение операции <<Занятость>>

(вовлечение в кружки, клубы, секции)

Контроль за внеурочной занятостью
обуiающихся.

Сентябрь.

в течение года.

Зам. директора по
увтр,
классные
руководители

4 Проведение профилактических

рейдов на дом к обучающимся
Сентябрь-
октябрь, по
мере
необходимоати

Зам. директора по
увтр, классные i

руководители

5 Размещение информационно-
методических материалов на сайте
колледжа.

В течение года Зав.lлrебно_
информационным
отделом

6 Контроль за посещаемостью 1"rебных
занятий, выявление учащихся, не
посещающих колледж по
неуважительным причинам,
профилактическая работа с ними,
своевременное информирование КНД
и ЗП, ОПДН ОВД.

Ежедневно. Зам. директора по
увтр, клаiсные
руководители

7 Международный .Щень отказа от
курения. Тематические беседы.

ноябрь Зам. директора по
увтр, классные

руководители

8 Проведение регупярного
мониторинга употребпения аJIкоголя,

наркотических средств и
табакокурения среди обучающихся
колледжа
Выявление подростков, склонFIых к

употреблению
€Lлкоголя, н8ркотиков, ПАВ,
табакокурения или вовлечённых в

употребление l

В течение года Зам. директора по
УВТР, классные

руководители

,
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9 индивидуаJIьные беседы с

учащимися и их родителями
(законными представителями), чьи
семьи находятся в социально-
опасном положении

в течение

учебного года
Зам. лиректора по
УВТР, классные

руководители

10 Привлечением узких специалистов по
проблемам наркомании,

.табакокурения, аJIкогализма и
токсикомании на общеколледжные
Qтуденческие собрания.

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВТР, классные

руководители

ll Формирование через предметы
общеобразовательного цикла
приоритетнос-ги ItенIlостей злорового
образа жизни, r{егативного
отношения к употреблению аJ]коголя,
наркотиков, табака.

в течение
учебного года

Зам. директора по
увтр, классные

руководители

|2 Посещение на дому обучающихся,
чьи семьи находятся в социаJIьно -
опасном положении

в течение года Зам. директора по
увтр, классные

руководители

1з Организачия и проведение
социал ьно-психологического
тестирования обучающижся по

раннему выявлению немедицинского
потребления наркотических веществ

Сентябрь-
октябрь

Зам. директора по
УВТР, классные

руководители,
lпедагог-психолог

l4 Проведение кругJIых столов:
<Самосовершенствование

личности), "Жизнь без вредных
привычек", "Беседа с врачом"

Согласно
к€Lлендарному
плану ВР

Зам. директора по
увтр, классные
руководители.

15 Организация тематических
конкурсов, рисунков, презентаций,
сочинений по профилактике ЗОЖ

в течении
учебного года

Зам. директора по 
]УВТР, классные

руководители |

16 Подготовка информационных
стендов по анти€шкогольной и
антинаркотичес кой r,ематике

в течение
уче.бного года

Зам. директора по
увтр

11 Участие в культурно- массовых
мероприятиях l

Согласно
календарному
плану ВР

Зам. директора по

руководители. 
1
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l8 Проведение профилактических

мероприятий среди обучающихся,

направленных на формирование
компетенций вобласти безопасности

на дороге, железнодорожных

объектах, водных объектах, в

. 
MaccoBbix местах пребывания, в

колледже и дома.

Согласно
календарному
плану ВР

Зам. директора по
увтр, классные

руководители.

19 Организация и tIроведение Дней
здоровья

Согласно
к€tлендарному
плану ВР

Зам. директора по
УВТР, классные 

l

руководители. 
l

20 Проведение классных часов на темы
безопасности и здоровья
обучающихся

Согласно
кrLлендарному
плану ВР

классные

руководители. ]

21 I1роведение мониторинга уровня
отношения обучающихся к
проблемам здоровья и здорового
образа жизни

маи Педагог-психолог

l

i

22 "Правовой ликбез", лекции по
правовому воспитанию с

приглашением специаJIистов
городских учрежлений
здравоохранения, пенсионного

фонда, отделов профилактики,
общественных организаций

Согласно
каJIендарному
плану ВР

Зам. директора по

руководители. I

/-J Формирование через предметы
обшеобразовательного цикла
приоритетности ценностей здорового
образа жизни, негативного
отношения к угlотреблению алкоголя,
наркотиков, табака.

в течение

учебrrого года
Преподаватели
общеобразователь
ного цикла

24 ИндивидуаJIьные беседы с

родителями (законными
представителями), в том числе по
вопросам профилактики аJIкоголизма,
наркозависимости и лечения |4х

последствий, профилактике
правонарушений.

В течение года классные
руководители,

Совет
профилактики.

25 индивидуальные консультации {n:
обучаюrцихся и их родtителей

В течение года педагог- психолог,



(законных представителей) с

психологом
zб Встречи с врачом-венерологом,

наркологом, гинекологсм.
Согласно
календарному
плану ВР

Зам. директора по
УВТР, педагог- i

психолог.

27 Организация летнего
трудоустройства, организация
занятости несовершен нолетних

Июнь-авryст заместитель
директора по
УВТР, классные

руководители


