
№ мероприятие сроки исполнения исполнители
1. Изучение участниками 

образовательного процесса 
нормативных документов по 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивных веществ 
Ознакомление
педагогических работников с 
локальным актом «О 
назначении ответственного за 
работу по предупреждению и 
пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в 
образовательном 
учреждении».

январь 2019г. заместитель 
директора по УВР

2.. Формирование волонтерской 
группы из числа подростков 
для участия в 
профилактической 
деятельности среди 
детей и подростков

январь февраль 
2019г.

заместитель 
директора по УВР

3. Оформление наглядной 
агитации:
- о вреде употребления 
наркотических, 
психотропных средств, 
алкоголизма;
-о местах оказания 
квалифицированной помощи 
обучающимся, родителям, по 
вопросам, связанных с 
употреблением 
наркотических и токсических 
средств

февраль 2019г. ответственный по 
наркопрофилактике



!

4. Размещение на 
сайте материалов по 
профилактике употребления 
наркотических средств. 
Памятки , буклеты.

март 2019 г. ответственный за 
наркопрофилактике

5. Изучение положительного 
опыта деятельности 
общественных организаций , 
занимающихся 
профилактикой наркомании, 
токсикомании, алкоголизма

март 2019г. ответственный по 
наркопрофилактике

6. Оказание консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам профилактики 
зависимости от ПАВ. 
Выступление на совещании 
преподавтелей «Обучение 
педагогов приемам работы с 
обучающимися по 
злоупотреблению ПАВ».

февраль 2019г заместитель 
директора по УВР

7 Консультативная работа с 
родителями по проблемным 
вопросам воспитания

март 2019г специалисты 
социально
психологической 
службы колледжа

8. Психолого- педагогический 
консилиум по проблемам 
профилактики наркомании.

апрель 2019г. специалисты 
социально
психологической 
службы колледжа

9 День здоровья май 2019г. классные
руководители
преподаватели
физического
воспитания

10 Индивидуальные беседы с 
обучающимися группы риска 
«Организации летнего 
отдыха. Поведение в 
общественных местах

июнь 2019 классные 
руководители, 
специалисты 

социально
психологической 
службы колледжа

11. Анализ контингента с целью 
выявления проблемных групп 
обучающихся.

октябрь 2019г. специалисты 
социально
психологической 
службы колледжа

12. Пропаганда содержательного в течение всего классные



досуга, мероприятия 
направленные на 
формирование культуры 
проведения свободного 
времени.

периода руководители , 
мастера
производственного
обучения

13 Диагностическое 
обследование с целью 
выявления студентов, 
поддерживающих курение

октябрь 2019г. классные
руководители

14 Диагностика по выявлению 
уровня тревожности, 
комфортности, 
воспитанности обучающихся

октябрь 2019г. классные
руководители

15 ^.Оформление уголка 
«Наркопост информирует»

ноябрь 2019г. ответственный по 
наркопрофилактике

16 Ознакомление кураторов с
результатами
психодиагностического
обследования. Консультация
для кураторов групп
«Профилактика
табакокурения.
Формирование навыков 
противостояния . и 
сопротивления 
распространению 
табакокурения.»

ноябрь 2019г. ответственный по 
наркопрофилактике

12 Информирование о правовых 
последствиях употребления 
наркотических средств

ноябрь 2019г. классные
руководители

13. Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования, направленного 
на раннее выявление 
склонности к употреблению 
психоактивных веществ

декабрь 2019г. ответственный поа 
наркопрофилактике

14 Проведение тренингов 
позитивной коммуникации

октябрь 2019г. классные ру 
ководители

15 Организация и проведение 
месячников 
антинаркотической 
направленности.Проведение 
классных часов по 
пропаганде ЗОЖ,

ноябрь, апрель 
ежегодно

классные
руководители



профилактике вредных 
привычек: алкоголизма, 
табакокурения: по плану 
воспитательной работы

16. Методическое обеспечение 
антинаркотической работы в 
общежитии.

ноябрь 2019г. ответственный по 
наркопрофилактике

17. Участие в работе 
родительских собраний по 
темам:
«признаки аддиктивного 

поведения среди подростков;
алгоритм действий при 

обнаружении сайтов, 
содержащих запрещенную 
информацию 

Распространение брошюры 
для родителей «Как уберечь 
детей от наркотиков»

в соответствии с 
планом 
родительских 
собраний

18 Оказание консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам профилактики 
зависимости от ПАВ. 
Выступление на совещании 

«Обучение педагогов 
приемам работы с 
обучающимися 
злоупотребляющими ПАВ».

декабрь 2019г. заместитель 
директора по УВР

19 Проведение интернет уроков 
антинаркотической 
направленности «Имею право 
знать»

в период 
месячников 
антинаркотической 
пропаганды

ответственный за 
наркопрофилактику

20 Неделя «Стоп ВИЧ. СИД» ( 
классные часы, круглый стол 
«Толерантное отношение к 
людям с ВИЧ. СПИД.»

декабрь 2018г. специалисты
социально
психологической
службы

Подготовила зам. директора по УВР Пешехонова J1.B.


