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П;lан меро по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма
на 2022 год

в ГБПоУ СО <Сызранский колледж искусств и кульryры
им. О.Н. Носцовой>>

I-{ель: формирование у студентов негативного отношения к табакокурению, к

употреблению спиртЕых напитков, наркотических и психотропньгх веществ ч9рез

воспитание мотивации здорового образа жизни.

Задачи:

. сформировать зI{ания об опасности различных форм зависимостей, негативного

0.1.tl()lllg}t1.1 ,l к 1,1 }4\1 tly гёлt lIрOсвс,ги,гелlьскоЙ и профилактической деяl,еjlьt{ос,ги с

учаtцими (.:я, п едагогами, родителями.

. обеспечить условиями для организации и проведения мероприятий, направленных

на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни;

. повышать значимость Здорового образа жизни, престижность 3дорового поведения

через систему воспитательньж мероприятий.

систематизироватЬ совместнУю работу с родителями, педагогами, медикаN{и и

общественностью по профилактике употребления 5rпотреблению спиртньIх

напиткOв, наркотических и психотроПньIх вещество табачных изделий.

резRиватЬ иrтt}орплатtионное поле по профилактике употребления спиртньтх

Ijalll,t,гK()B" tIарк(),гl{lтеск14х И IlсихотроПных веществ, табачных изделий,

развивать коммуникативные и организаторские способности учащихся,
способнос1,14 противостоять негативному влиянию со стороны.

&
в

N9 I t tttt.l,t е l t t.l в clt t ll е,11 е р о пр uяmuя Срок ()mвеmсmвенл!ые

1 Выявление неблагополучных, неполньIх,

малообеспеченных семей, детей,
состоящих под опекой и
попечительством.

в течеЕио года. заместитель
директора по УВТР,
классные

руководители групп
/кураторы

2 Организаuия растия обучающихся
ГБПОУ СКИК в видеоконференr\иях
кИмеtо право знать) для обучающихся
образовательтIых учреждений Самарской

области по вопросай профилактики ,,

1_,lacillltlc l pllllcll ия liilpl\()\,lttlI14lt и

заместитель
директора по УВТР,
кJIассные

руководители групп
/кураторы



связанньIх с ней правонарушений.

J Выявление учащихся, склонньгх к

угtотреб_rен 14 lO ал коголя- наркотиков.
iоксических веIцеств, табакокурению и

постановка и]( на внутришкольный уlёт
(анкетироваFие, личные беседы,

ц)енинги, психологическое тестирование

и др.)

в течение года кJIассные

руководители групп
/кураторы,пелагог-
психолог.

Январь-май 2022 Педагог-психолог,
классные

руководители групп
/кураторы

4 Орд,анизаuия проведение

профилактической работы по

результатам социально-

психологического тостирования

обучающихся в 202l голу:
- с классом, группой/каждым
обучающимся, которым необходима
индивидуаJIьная форма работы;
- сродителями/законными
представителями.

5 Реализация гrрофилактических программ
кЗлоровым бьггь ttрестижно!>,

кВыбирало жизнь без наркотиков!>о

направленных на пропаганду здорового

образа жизни обуrающихся
образовательных организаций,

профилактику незаконного потребления
наркотических средств психоактивных
веществ.

в течение года заместитель
директора по УВТР

6 Организация деятельности студенческих
общественных организаций, в том числе

с привлечением обучающихся, скло,FньIх

к адлик],ивнON4 у I]OBe.rle}] и lo.

в течение года заместитель
директора по УВТР

,l Организация деятельности спортивньIх

сектtий. объе.цинений лQполнительного
обра,зования, т] "гом LllIc:le,c привJlечением

обучаrощихся, склонньIх к аддиктивному
поведению

в течение года заместитель
директора по УВТР

8 Осуществление психологичесiсой
консультативной помощи обуtающимся
колледжа, склонным к аддиктивному
поведению, имеющим опыт

употребления психоактивньтх веществ, .

в теченио года заместитоль
директора по УВТР



l

l

I

l

9 Орrа""зачия профилактической работы
по результатам социально-

психологического тестирования

обt,.l,tоlttllхся Ij 202 1 го;t1,:

- с клttссом. r,pyrltloй / каждым

обучающимся, которым необходима
индивидуальная форма работы;
-: с родителями/законными
tIDедставителями.

в тсчеЕие года заместитель
директора по УВТР,
педагог-психолог

l0 Проведеьттае_ к\,_IIь,г},р}{ых. спортив}тых

мфоприятий, кинопоказов,

просветительских мероприятий,
посвящённьж Дню борьбы с

наркоманией с целью развития у
обуlающихся активной гражданской
позиции, направленной на профилактику
наркомании, формирования у
обучающихся здорового образа жизни,

негативного отношения к незаконному
потреб:lению наркотических и

психотропньж веществ.

Июнъ 2022 заместитель
директора по УВТР

t1tI Фулt tt t it.ttl tt l1 рti tJAi l t4 с с Llc,t,cNl ы контсt,l,гttой

фильтраuии, ограничивающей доступ к
интернет-ресурсам, проIIагандирующим

употребление наркотических средств и

психотропньж веществ.

в течение года Завелуюrцая учс6r.-
информаuионным
отделом

|2 Размещение информачионно-
методических материаJIов на сайте

колледжа.

в течение года Зав.l"rебно_
информачионным
отделом

13 Контроль за посещаемостью учебных
занятий, выявление учащихся, не

посещаюIr{их колледх( по
r{eyBaжLi,I cjl btt ы i\,l I lp и ч и }{ill\4,

профилактическая работа с ними,
своевременное информирование КНД и

зп. опдн овл

Ежедневно. Зшt, директора по
УВТР, кJIассные

руководители групп
/кураторы

14 ИндивидуаJIьные беседы с учащимися и

их ролителями (законныйи
представиr,е.llями), чьи семьи находятся в

социаJIьно-опасном положении

в течение учебного
года

Зам. директора по
увтр, классные

руководители групп
/кураторы

15 Проведение классньIх часов и

родительских собраний на темы: кПервая

проба>, кМетодьт распространения
наркотиков>, кУго:rовqый кодекс о

наркотиках)),

;ff"".u;#;::#*жtr]al,H""," t

в точение уrебного
ГоД& t

Зам. директора по
УВТР, классные

руководители гр}гпп

/кураторы

16 в течение учебного
i-

года
Зам, директора по



аJIкогализма и токсикомании на
общеколледжЕые студеЕческие
собрания.

увтр

|7 Пtlдl,сl,гоtlка инфорплационl"tых сl,енлов I,1o

антиалкогольной и антинарко,гической
тематике

в течение учебного
Года

Зам. лиректора по
увтр

18 Организаuия и проведение Щней
здоровья 

l

в течение года Залл. директора по
УВТР, классные

руководители групп
/кlраторьт

19 Проведение моЕиторинга уровня
ош{ошения обуrающихся к проблемаrчt

здоDовья и здоDового образа жизни

маи педагог-психолог

20 Формирование через предметы
общеобразоват9льного цикла
приоритетности ценностей здорового
образа жизни, негативного отношения к

употреблению аJIкоголя, наркотиков,
табака.

в т9чение учебного
года

Преподаватели
общеобразовательног
о цикла

2| Консультации рOдителей по вопросам
профи.пакти ки а"ч когол и :]м zt.

наркозависимос,ги и лечения их
последствий..

В течение года

(согласно плану
социального
педагога и педагога-
психолога)

педагог_ психолог

22 Просветительские беседы с врачом-
венерологом. наркологом, гинекологом.

в течение года. Зшr. директора по
увтр
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