
План работы по профилактике употребления ПАВ   

и формированию здорового образа жизни на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организация диагностического обследования  и психолого-педагогического 

сопровождения 

1.1 Организация социально-психологического 

тестирования на предмет употребления ПАВ 

Сентябрь 

Январь   

Педагог-психолог 

Е.А. Ялынычева 

1.2. Составление плана психолого-педагогического 

сопровождения студентов «группы риска» 

Октябрь  Педагог-психолог 

1.3. Составление психологических характеристик и 

педагогических рекомендаций в работе со 

студентами «группы риска»  

Ноябрь  Педагог-психолог 

1.4 Проведение психолого-педагогических тренингов 

«Наркотики и общество», «Табак и алкоголь». 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

1.5 Проведение индивидуальных тренинговых 

занятий «Умей сказать «Нет!» 

В течение года Педагог-психолог 

1.6. Проведение заседаний Наркопоста. 2 раза в 

полугодие  

Зам. директора по 

УВР 

2. Взаимодействие с субъектами профилактики асоциального поведения подростков 

2.1. Профилактические беседы студентами «группы 

риска» 

Систематически Инспектор ПДН 

ОП №3 УМВД 

России по г. 

Липецку Титова 

М.В. 

2.2. Пропаганда правовых знаний. Круглый стол 

«Право на жизнь» 

По 

согласованию 

КДН 

Зам. директора по 

УВР 

2.3. Совместные Дни профилактики 1 раз в квартал Инспектор ПДН 

ОП№3 

Зам. директора по 

УВР 

2.4. Организация лекций-бесед, круглых столов с 

сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой 

области  

В течение года  Сотрудник УНК 

Зам. директора по 

УВР 

2.5. Лекции-беседы  специалистов ГУЗ ЛОНД 

«Наркомания – миф или реальность?» 

«Влияние курения на здоровье человека» 

Декабрь  

Март  

Июнь 

Специалисты 

ЛОНД 

Зам. директора по 

УВР 

2.6. Встреча с директором Вескресной школы 

«Лествица» М. Князевым 

Декабрь  

Март 

Зам. директора по 

УВР 

2.7. Совместные рейды с представителями ПДН, КДН 

и ЗП в места массового отдыха подростков 

1 раз в квартал ПДН 

КДН и ЗП 

Зам. директора по 

УВР 

3. Создание  информационно-правового  поля 

3.1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

 администрацией колледжа, 

 классными руководителями,  мастерами п/о, 

 

Сентябрь 

 

 

Администрация 



 студентами 

3.2. Изготовление стендов с постоянно действующими 

и сменными материалами: 

«Подросток и закон»; «Твой выбор»; «Пока не 

поздно»; «Служба доверия»; «Толерантность». 

Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по 

УВР 

3.3. Родительское собрание «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по 

профилактике вредных привычек» 

  

3.4. Изготовление Памяток (буклетов) для родителей и 

учащихся: «Наркоконтроль»; «Движение –

здоровая инициатива «Что мы знаем о табаке?»; 

«Правовая памятка для несовершеннолетних»; 

«Телефоны доверия». 

Октябрь  

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

3.5. Выпуск молодежного  листка «Информационный 

вестник» 

1 раз в месяц Председатель 

студенческого 

Совета 

3.6. Создание в читальном зале постоянно-

действующей выставки литературы по 

формированию здорового образа жизни 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

В.И. Смольянинова 

3.7. Отражение законодательных и информационных 

материалов по профилактике асоциального 

поведения подростков на сайте образовательного 

учреждения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

4. Воспитательно-педагогические мероприятия по формированию здорового образа жизни 

4.1. Акция «Один день без сигарет» 1 раз в квартал Зам. директора по 

УВР 

4.2. Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!» Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

4.3. Дни здоровья Октябрь  

Апрель  

Руководитель 

физического 

воспитания 

Дергунов Г.П. 

4.4. Цикл классных часов: «Твое здоровье и алкоголь»; 

«Твое здоровье и курение»; «Жизненные 

ценности»; «Здоровье – это счастье», «Остановись 

и подумай!», «Здоровая планета в наших руках»,  

«Путь к доброму здоровью», «Спайсы – это», «Вся 

правда о Насвае» и др. 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

мастера п/о 

4.5. Круглый стол для первокурсников «Как сохранить 

здоровье?» 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР, фельдшер 

Хорьякова Н.В. 

4.6. Круглый стол для выпускников «Здоровая семья – 

здоровое общество» 

Май  Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

4.7. Спартакиада по всем видам спорта По графику 

спартакиады 

Руководитель 

физического 

воспитания 

4.8. Формирование волонтерских групп для оказания 

поддержки подросткам с проблемами зависимости 

Ноябрь Педагог-психолог 

зам. директора по 



от ПАВ. УВР 

4.9. Участие во Всероссийских и  областных акциях по 

профилактике ВИЧ и СПИДа, наркомании, 

курения, алкоголизма 

Октябрь  

Апрель  

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

 

4.10. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: 

 лекция по профилактике употребления 

наркотических средств,   

 круглый стол «Правда о наркомании», 

 выступление агитбригады «Жить или 

употреблять наркотики»,  

 устный нравственно-правовой журнал 

«Колокола тревоги нашей»,  

 игра «Сопротивление давлению». 

1 марта Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.11. Вовлечение в занятие спортивных секций Постоянно Руководитель 

физвоспитания 

4.12. Всероссийский урок «ГТО» Апрель  Руководитель 

физического 

воспитания 

4.13. Общеколледжные родительские  собрания: 

«Роль семьи в формировании ЗОЖ и позитивных 

привычек ребенка». 

«Ценностное отношение к жизни». 

«Приемы ненасильственного общения с детьми» 

 

Сентябрь 

февраль   

июнь  

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

4.14. Спортивные праздники: 

 «Здоровая семья – счастливая семья» 

«Папа и Я – армейская семья». 

Декабрь  

март  

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                      Л.Н. Филонова 


