
                                           Утверждаю 

Директор ГБПОУ «СМГК» 

__________________Л.К.Касымова 

«20» декабря  2022г.  

 

План  

мероприятий по профилактике распространения наркомании  

и связанных с ней правонарушений среди обучающихся  

на 2023г.  

Цель: формирование у обучающихся колледжа негативного отношения к курению,  употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни, профилактика совершения несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений в сфере НОН. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним, путём 

просветительской и профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями. 

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

стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость и престижность  здорового образа жизни через систему 

воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий и бестабачных курительных смесей. 

 Продолжить работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий и бестабачных курительных смесей.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному 

влиянию со стороны 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

Организации - 

партнеры 

Организационно-методическая работа 

1.  Организация в ГБПОУ «СМГК» работы по 

исполнению Законов Российской Федерации и 

Самарской области, регулирующих вопросы 

профилактики безнадзорности, правонарушений, 

в течение года Заместитель директора 

по СПР  

 



наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

2.  Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей,  детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

МУ МВД России 

«Сызранское»,  

ГКУ СО «КЦСОН 

Западного округа», 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

г.о. Сызрань   

3.  Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, курению и организация индивидуальной 

работы с ними (анкетирование, индивидуальные 

консультации, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь – 

октябрь. 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

МУ МВД России 

«Сызранское»  

 

4.  Размещение информационно-методических  

материалов по профилактике потребления ПАВ на 

официальном сайте колледжа 

В течение года Зам. директора по СПР, 

педагог-оганизатор 

 

5.  Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление обучающихся, не посещающих занятия 

по неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование 

КНД и ЗП, ОПДН  

Ежедневно Классные руководители, 

зав. отделениями, 

социальный педагог 

 

6.  Организация занятости обучающихся «группы 

риска» в свободное от учебы время 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

МБУ «Дом молодежи» 

7.  Участие в комплексной профилактической 

операции «Каникулы» во взаимодействии с 

заинтересованными органами в период зимних 

каникул 

Январь  Зам. директора по СПР, 

социальный педагог 

МУ МВД России 

«Сызранское»  

 

8.  Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному и 

В течение года Зам. директора по СПР, 

педагог- психолог, 
 

http://minsocdem.samregion.ru/institutions/kompleksnye-centry-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/gku-so-kcson-zapadnogo-okruga
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/kompleksnye-centry-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/gku-so-kcson-zapadnogo-okruga
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/kompleksnye-centry-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/gku-so-kcson-zapadnogo-okruga
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/kompleksnye-centry-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/gku-so-kcson-zapadnogo-okruga
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/kompleksnye-centry-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/gku-so-kcson-zapadnogo-okruga
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/kompleksnye-centry-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/gku-so-kcson-zapadnogo-okruga


правовому  воспитанию  социальный педагог. 

9.   Индивидуальное консультирование по вопросам 

организации профилактической работы с 

обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

В течение года Зам. директора по СПР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

 

10.  Организация работы по выявлению торговых 

точек, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной, спиртосодержащей продукции и 

табачных изделий, в нарушение федерального и 

регионального законодательства в 

непосредственной близости от «ГБПОУ «СМГК». 

В  течение года  Зам. директора по СПР,  

заведующий 

административно-

хозяйственным отделом 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

11.  Участие в семинарах по вопросам профилактики 

наркомании  

По графику 

проведения  

Заместитель директора 

по СПР 
 

12.  Внедрение в образовательный процесс ГБПОУ 

«СМГК» программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

В  течение года   Заместитель директора 

по УМиИД, заместитель 

директора по СПР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

ГБУ – центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Центр социально-

трудовой адаптации и 

профориентации» г.о. 

Сызрань 

13.  Организация и проведение социально-

психологического тестирования, медицинских 

осмотров в ГБПОУ «СМГК» в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

В  

соответствии с 

графиком 

 

Заместитель директора 

по СПР, педагог-

психолог, заместитель 

директора по УР 

 

14.  Размещение материалов профилактической 

направленности на странице в группе СМГК 

социальной сети «ВКонтакте» 

В течении 

отчетного 

периода 

Заместитель директора 

по СПР, педагог-

организатор 

 

15.  Рассмотрение вопроса о результатах СПТ на заседании 

методического совета ГБПОУ «СМГК»  
23.12.2022г. Заместитель директора 

по СПР 
 



Работа с обучающимися 

1.  Организация работы спортивных секций, 

объединений дополнительного образования 

различных направленностей на базе ГБПОУ 

«СМГК» и привлечение к занятиям в них 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

В  течение года Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по УМиИД, 

заместитель директора 

по СПР 

 

2.  Организация и проведение в ГБПОУ «СМГК» 

мероприятий в рамках «Месячника безопасности 

детей».  

Сентябрь  Заместитель директора 

по СПР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

3.  Организация и проведение в ГБПОУ «СМГК» 

мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

в течение года Заместитель директора 

по СПР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

4.  Организация и проведение в ГБПОУ «СМГК» 

мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних.  

в течение года Заместитель директора 

по СПР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

5.  Организация участия обучающихся ГБПОУ 

«СМГК» в мероприятиях по выполнению 

обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

физической культуры 

ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» 

г.о. Сызрань 

6.  Организация в ГБПОУ «СМГК» мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни  

в течение года Заместитель директора 

по СПР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, зав. 

отделениями, 

 



руководитель 

физ.воспитания 

7.  Организация участия обучающихся ГБПОУ 

«СМГК» в спортивных соревнованиях в рамках 

Спартакиады обучающихся по следующим видам 

спорта: 

 легкоатлетический кросс; 

 волейбол; 

 настольный теннис; 

 лыжные гонки; 

 баскетбол; 

 легкая атлетика. 

в течение года Руководитель 

физ.воспитания 
Управление физической 

культуры и спорта г.о. 

Сызрань 

8.  Организация участия обучающихся ГБПОУ 

«СМГК»  в конкурсах, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

в течение года Заместитель директора 

по УМиИД, заместитель 

директора по СПР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

9.  Организация участия в конкурсах творческих 

работ обучающихся профилактической 

направленности. 

 

март-май Заместитель директора 

по СПР, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

 

10.  Организация участия обучающихся ГБПОУ 

«СМГК»  в конкурсах творческих работ 

обучающихся по духовно-нравственной тематике. 

сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по СПР, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

 

11.  Организация и проведение в ГБПОУ «СМГК» 

мероприятий в рамках Международного дня 

борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом (круглые столы, беседы, 

дискуссии, акции, выступления агитбригад и др.).  

март,  

июнь 

Заместитель директора 

по СПР, педагог-

организатор,  классные 

руководители, 

социальный педагог 

ГБУЗ СО «Сызранский 

наркологический 

диспасер» 

12.  Организация участия обучающихся ГБПОУ 

«СМГК»  в мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни в детских оздоровительных лагерях, 

июнь - август Заместитель директора 

по СПР, педагог-

организатор  

МБУ «Дом молодежи», 

ГБУ – центр психолого-



в мероприятиях в рамках марафона по 

профилактике наркотизма «Территория 

независимости», «Марафон здоровья». 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Центр социально-

трудовой адаптации и 

профориентации» 

г.о.Сызрань 

13.  Проведение в колледже  профориентационной 

работы с разъяснением возможности 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

Май-июнь Заместитель директора 

по СПР 
МБУ «Дом молодежи» 

14.  Проведение классных часов-киноуроков по 

вопросам формирования морально-нравственных 

качеств личности школьников, направленных на 

профилактику противоправного поведения 

В течении 

отчетного 

периода 

Классные руководители   

15.  Проведение акции «Ночной звонок» с целью 

контроля нахождения в вечернее время 

несовершеннолетних, состоящих на ВПУ 

Ежеквартально 
 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

16.  Привлечение  обучающихся «группы риска» к 

участию в профилактических мероприятиях с 

применением технологии наставничества в 

формате «студент-студенту» 

По плану 

мероприятий 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

17.  Дополнительная диагностика психологических 

особенностей несовершеннолетних, совершивших 

преступление. Разработка (корректировка) 

индивидуальных программ реабилитации на основании 

результатов психологической диагностики 

В течении 

отчетного 

периода 

Педагоги-психологи  

18.  На основе анализа результатов СПТ разработать 

индивидуальные планы профилактической работы 

с обучающимися  «группы риска», с учебными 

группами, в которых выявлены обучающиеся 

«группы риска» 

До 25.12.2022г. Педагог-психолог  

19.  Реализовать мероприятия по оказанию психолого- До 20.06.2023г. Педагоги-психологи  



педагогического сопровождения, психолого-

педагогической помощи и коррекционному  

сопровождению обучающихся, оказавшихся в 

«группе риска по  латентному риску вовлечения в 

употребление наркотических средств» по 

результатам СПТ, психолого-педагогического 

консультирования их родителей (законных 

представителей). 

20.  Реализовать мероприятия по оказанию психолого-

педагогического сопровождения учебных групп, в 

которых обучаются обучающиеся  «группы риска 

по  латентному риску вовлечения в употребление 

наркотических средств».   

До 20.06.2023г. Педагоги-психологи  

21.  Организовать профилактическую работу в 

учебных группах в соответствии с планами 

работы, разработанными в соответствии со 

сводными таблицами результатов по учебным 

группам. 

Постоянно Классные руководители  

Работа с родителями. 

1.  Проведение в ГБПОУ «СМГК» мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся, недопущение вовлечения 

подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских организаций.  

в течение года Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по СПР, 

педагог-организатор  

Сызранская епархия 

Русской Православной 

Церкви, МУ МВД 

России «Сызранское» 

2.  Индивидуальные консультации для родителей, 

законных представителей на темы: 

 -«Психофизическое развитие, адаптация 

первокурсников » 

-«Социально-психологическая характеристика 

личности обучающегося» 

 -«Возрастные особенности подросткового 

периода» 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ГКУ СО «КЦСОН 

Западного округа» 



 -« Подросток и родители» 

- «Поиск понимания в общении» 

- «Профилактика интернет-зависимостей» 

- «Проблема буллинга в подростковой среде» 

3.  Консультирование родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и 

лечения их последствий. 

В случае 

выявления (по 

запросу) 

Педагог-психолог, 

медицинский психолог 

ГБУЗ СО «Сызранский 

наркологический 

диспансер» 

4.  Разработка рекомендаций для родителей «Что 

делать, если в дом пришла беда», «Создание дома, 

свободного от наркотиков». 

В течение года Социальный педагог, 

педагог- психолог 
 

5.  Организация профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

В течение года Зам. директора по СПР, 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

МУ МВД России 

«Сызранское»,  

ГКУ СО «КЦСОН 

Западного округа», 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

г.о. Сызрань   

6.  Разработка памяток для родителей о грамотном 

разъяснении детям об ответственности за 

совершение правонарушения, о разъяснении норм 

родительской ответственности за совершение 

детьми правонарушений, преступлений 

Март-апрель Зам. директора по СПР, 

педагоги-психологи 

 

Исп. Н.Н. Бутузова 
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