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Цель:  

- недопущение случаев распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных c ними 

преступлений и правонарушений, в том числе на территории образовательного учреждения; 

- формирование у обучающихся филиала колледжа негативного отношения к табакокурению, к употреблению 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации 

здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 создание системы пропаганды здорового образа жизни для обучающихся с учетом особенности их поведения и 

восприятия информации; 

 организация просветительско-воспитательной работы, повышение уровня информированности участников 

образовательного процесса и социального окружения о валеологической культуре и ЗОЖ, повышение приоритета 

здорового образа жизни 

 обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

филиала колледжа стремления к здоровому образу жизни; повышение значимости здорового образа жизни; 

 широкое вовлечение обучающихся в практики здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей 

различных групп учащейся молодежи; 

 недопущение случаев распространения и употребления табакокурения, алкогольной продукции, наркотических и 

психотропных веществ, в том числе на территории филиала колледжа; 

 создание системы взаимосвязи, сотрудничества и совместной работы с преподавателями, родителями, 

общественностью по профилактике употребления табачных изделий, алкогольной продукции, наркотических и 

психотропных веществ; 

 развитие информационного поля по профилактике употребления табачных изделий, алкогольной продукции, 

наркотических и психотропных веществ; 



 развитие коммуникативных и организаторских способностей у обучающихся филиала колледжа, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны. 

 

План работы реализуется через: 

 Комплексный план воспитательной работы образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год; 

 Совместную работу со службами ОМВД, ОПД, руководителя физического воспитания, Совета самоуправления 

 Планомерную работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки Ответственные  

1. Организационно-методическая работа по недопущению случаев употребления алкоголя, табака и немедицинскому 

потреблению наркотических средств 

1.  Утверждение плана работы на 2022- 2023 учебный год  Август  Зам.директора 

2.  Изучение изменений в нормативно-правовой базе 

антинаркотической политики и системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Август – 

сентябрь (в 

течение года) 

Зам.директора 

Педагог-

организатор 

3.  Размещение информации на официальном сайте о 

действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой защищенности обучающихся 

 Август-сентябрь 

(в течение года) 

Ответственный за 

сайт 

4.  Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.). Постановка их на внутриколледжский 

учет 

 Сентябрь-

октябрь (в 

течение года) 

Педагог-психолог 

 Классный 

руководители 

 

5.  Доведение до учащихся информации о местах и порядке 

оказания анонимной медицинской и психологической помощи 

(оформление стенда с информацией) 

 Сентябрь  Психолог 

6.  Проведение регулярного мониторинга употребления табачной 

продукции, алкогольной продукции, наркотических и 

психотропных веществ (анкетирование). 

 Октябрь  

Март  

Педагог-психолог 

7.  Участие в социально-психологическом тестировании 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

с использованием единой методики 

 Март-май 2023 Педагог-психолог 

 

8.  Контроль за посещаемостью учениками учебных занятий  Ежедневно Классные 



руководители 

 

9.  Заседание Совета Профилактики по предупреждению и 

профилактике правонарушений и преступлений. 

 Ежемесячно  Заместитель 

директора по УВР 

10.  Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы. Контроль 

за их внеурочной занятностью. 

 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

педагог-организатор 

11.  Выявление родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних 

 В течение года Зам.дир по УВР  

классные 

руководители 

 

12.  Организация и проведение в ОУ комплекса лекций и бесед по 

профилактике и борьбе с употреблением наркотиков, 

пьянством, алкоголизмом и табакокурением совместно с 

сотрудниками ОПДН и здравоохранения. 

 В течение года Зам.дир по УВР 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

Директор школы :                            Е.Л.Рудюк 
 


