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План мероприятий профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни
подростков и молодежи на 2021-2022 учебный год
Цель: создание системы пропаганды (разработка программ и проектов) здорового образа жизни с учетом разных возрастов и с активным использованием интернет ресурсов.
Задачи:
1. Широкое вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни (здоровое питание; отказ от курения, наркотиков, алкоголя; занятия физкультурой и спортом).
2. Профилактика потребления наркотиков, алкоголя, психотропных средств, табакокурения.
Ожидаемые результаты:
Доля студентов, занятых в работе спортивно-оздоровительных секций 70%.
Увеличение количества студентов участвующих в спортивно-массовых мероприятиях
на уровне колледжа, района, края.
Снижение уровня заболеваний
№
Мероприятие
дата
Ответственные
Форма отчета
1
Формирование приказа о соста- До 1.10. Зам. дир. по ВР
приказ
ве
2
Заседание совета: 2.10.
Зам. дир. по ВР
протокол
утверждение плана работы.
3
Организация дежурства на тер- в теч.
Терехова И.М.
График дежурритории колледжа, общежитий . года
Воспитатели общежитий ства
4
Акция «Спорт - альтернатива
ноябрь
Классные руководители
Творческий отпагубным привычкам»
Потапова В.Н.
чет
Киянов А.С.
5
Выявление неблагополучных
СенКлассные руководители, Социальный
семей ,установление связи с ро- тябрь
Планина Т.И.
паспорт колледителями
Демянчук О.А.
джа, группы.
6
Выявление и учет студентов
СенКлассные руководители
Протокол совета
группы «Риска» и требующих
тябрьПланина Т.И.
профилактики.
повышенного внимания
октябрь Пинаева О.Б.
7
Вовлечение студентов во внев теч.
Классные руководители, Итоги монитоурочную деятельность
года
руководители дополниринга занятости.
тельного образования
8
Организация занятий по проВ теч.
Планина Т.И.
Программа
грамме «Твой выбор» студенгода
Пинаева О.Б.
тов требующих повышенного
внимания
10
Конкурс на лучший санбюлюноябрь
Классные руководители
Информация витень по пропаганде ЗОЖ
деостсудии
11
Проведение рейдов в общежиежемеЧлены совета
Протокол
тиях с целью выявления стусячно
Воспитатели
дентов склонных к курению,
употреблению спиртного и
наркотиков
12
СПТ студентов 1-2 курса
Октябрь Планина Т.И.
Анализ
Пинаева О.Б.
13
«Неделя валеологических знафевраль Классные руководители, отчет
ний»
Планина Т.И.
Пинаева О.Б.

14

Встреча с врачом наркологом

15

Классные часы по программе
«Все, что тебя касается»
Участие в заседаниях комиссии
на уровне Администрации района
Организация работы
телефона-доверия «Я вас слушаю»
Организация деятельности волонтеров
«Подумай и реши»
Антинаркотическая акция
«Наркотики, ответственность,
закон»
Заседание ОНП:

16

19

20

21

22
23

24

25

26
27
28

29

30

31
32

Обсуждение итогов анкетирования об отношении студентов
к наркотикам, алкоголю и табакокурению:
-МО классных руководителей;
-студенческий совет.
Круглый стол «Последствия
употребления-мифы и реальность»
Индивидуальное сопровождение студентов требующих повышенного внимания
Заседания совета профилактики
правонарушений
Выставка творческих работ «
ЗОЖ»
Участие студентов в научно
практической конференции по
проблемам ЗОЖ
Выступления на родительском
собрании:
Декабрь - «Контроль, ответственность, закон»;
Апрель -«Профилактика
склонности к наркотикам и алкоголю»
Семинар
«Формы и методы профилактики наркомании, табакокурения,
алкоголизма в студенческой
среде»
Освещение работы на сайте и
СМИ
Заключение договоров с медицинскими и социальными
учреждениями о проведении

Январь
декабрь
В теч.
года
В теч
.года

Воспитатели общежитий

Терехова И.М.

Рекомендации
комиссии

В теч.
года

Планина Т.И.
Пинаева О.Б.

Информация в
отчет

февраль
май
октябрь
декабрь

Классные руководители
Демянчук.О.А

Творческий отчет

Классные руководители

План мероприятий

Январь
апрель
Февраль

Члены совета

протокол

Планина Т.И.
Пинаева О.Б.

отчет

март

Терехова И.М.
Долбыщева В.А.

Протокол

Постоянно

Классные руководители
Планина Т.И.
Пинаева О.Б.
Терехова И.М.
Долбыщева В.А
Классные руководители

Программа индивидуального
сопровождения
протокол

1 раз в
месяц
апрель
апрель

Классные руководители

Педагоги
Студенты

Информация на
сайт
Отчет

Творческий отчет
Работы

Терехова И.М.
Долбыщева В.А

Протокол

март

Терехова И.М.
Долбыщева В.А.

Протокол

постоянно
январь

Члены совета
Терехова И.М.
Долбыщева В.А

Договора

33

34
35

36
37

профилактической и санитарно
– просветительской работы
Организация акции «Красная
ленточка». День борьбы со
СПИДом
Проведение дебатов школы
актива на тему ЗО Ж
Организация и проведение
конкурса фоторабот «Я-за здоровый образ жизни»
Проведение акции «Я-не курю»
Оказание адресной психологической помощи студентам

1 декабря

Долбыщева В.А

Фото-отчет.

март

Лярская Н.В.

Фото-отчет.

апрель

Классные руководители

отчет

май
в теч.
года.

Воспитатели
Планина Т.И.
Пинаева О.Б

Фото-отчет
план работы.

