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План работы общественного формирования по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни (ОНП) на 2022-2023 учебный   год. 

 

№ Мероприятие дата Ответственные Форма отчета 

1 Формирование приказа о составе 

(ОНП)   

До 1.10. Зам.дир.по ВР приказ 

2 Заседание ОНП: 

-утверждение плана работы. 

28.10. Председатель 

ОНП 

протокол 

3 Организация дежурства на 

территории колледжа 

,общежитий . 

в теч.года Терехова И.М. 

Воспитатели 

общежитий. 

График 

дежурства 

4  Акция «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

октябрь Классные 

руководители 

 

Творческий отчет 

5 Выявление неблагополучных семей. 

Установление связи с родителями. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Долбышева В.А 

Пинаева О.Б. 

Социальный 

паспорт 

колледжа 

,группы. 

6 Выявление  и учет студентов 

группы «Риска» и требующих 

повышенного внимания. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Карманова Т.И. 

Пинаева О.Б.  

Протокол совета 

профилактики. 

7 Вовлечение студентов во 

внеурочную деятельность 

в теч. года Классные 

руководители 

Руководители   

дополнительного 

образования 

Итоги 

мониторинга 

занятости. 

8 Организация занятий по программе 

«Твой выбор» студентов 

требующих повышенного внимания. 

В теч. года Карманова Т.И. 

Пинаева О.Б. 

Программа 

10 Конкурс на лучший санбюлютень по 

пропаганде ЗОЖ 

ноябрь Классные 

руководители 

Информация 

видеостсудии. 

11 Проведение рейдов в общежитиях с 

целью выявления студентов 

склонных к курению, употреблению 

спиртного и наркотиков 

ежемесячн

о 

Члены ОНП Протокол 

12 Анкетирование Студенов с целью 

изучения их отношения наркотикам 

и алкоголизму  

январь Карманова Т.И. 

Пинаева О.Б. 

 

Анализ анкет 



13 «Неделя валеологических знаний» февраль Классные 

руководители 

 

отчет 

14 Встреча с врачом наркологом Январь 

ноябрь 

Воспитатели 

общежитий 

Информация на 

сайт 

15 Классные часы по программе «Все, 

что тебя касается» 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

отчет 

16 Участие в заседаниях комиссии на 

уровне Администрации района. 

В теч .года Терехова И.М. Рекомендации 

комиссии 

19 Организация работы  

телефона-доверия «Я вас слушаю». 

В теч. года Педагог-

организатор  

Воспитатели 

общежитий 

Информация в 

отчет.  

20 Организация  деятельности  

волонтеров  

«Подумай и реши» 

февраль 

май 

октябрь 

Педагог-

организатор  

Воспитатели 

общежитий 

Творческий 

отчет. 

21 Антинаркотическая акция 

«Наркотики, ответственность, 

закон» 

ноябрь Классные 

руководители 

План 

мероприятий 

22 Заседание ОНП: 

 

Январь 

апрель 

ноябрь 

декабрь 

Члены ОНП протокол 

23 Обсуждение итогов анкетирования 

об отношении студентов к 

наркотикам ,алкоголю и 

табакокурению: 

-МО классных руководителей; 

-студенческий совет. 

Февраль Карманова Т.И. 

Пинаева О.Б. 

 

отчет 

24 Круглый стол «Последствия 

употребления-мифы и реальность» 

март  Классные 

руководители 

Протокол 

25 Индивидуальное сопровождение 

студентов требующих 

повышенного внимания. 

Постоянно Классные 

руководители 

Пинаева О.Б. 

 

Программа 

индивидуального 

сопровождения 

26 Заседания  совета профилактики 

правонарушений. 

1 раз в 2 

месяца 

Терехова И.М. 

Долбышева В.А. 

протокол 

27 Выставка творческих работ «  

ЗОЖ» 

апрель Классные 

руководители 

 

Творческий отчет 

28 Участие студентов в научно 

практической конференции по 

проблемам ЗОЖ 

апрель Педагоги. 

Студенты. 

Работы 

29 Выступления на родительском  Терехова И.М. Протокол 



собрании: 

Октябрь- «Контроль, 

ответственность ,закон»; 

Апрель-«Профилактика  

склонности к наркотикам и 

алкоголю» 

Долбышева В.А. 

30 Освещение работы на сайте и 

СМИ 

постоянно Члены ОНП  

31  Межведомственое 

взаимодействие с медицинскими и 

социальными  

учреждениями  в рамках проведения   

профилактических осмотров и 

просветительской работы 

Январь 

февраль 

Пинаева О.Б. 

Карманова Т.И. 

 

32 Организация и проведение 

семинаров  

 :«Как бросить курить» ,«Здоровы 

й  

образ жизни, что это... » 

ноябрь Классные 

руководители  

Мастера п/о. 

 

план 

мероприятия. 

33 Организация 

акции 

«Красная  

ленточка». День борьбы со 

СПИДом . 

1 декабря Педагог-

организатор 

Проектная группа 

Фото-отчет. 

 

34 Организация и проведение 

психологических  

тренингов ,направленных на 

профилактику  

аддиктивных форм поведения у 

студентов  

первого курса: «Активная 

жизненная позиция»,  

«Тренинг креативности :лучше 

творить ,чем  

курить». 

сентябрь 

октябрь 

Карманова Т.И.  

Пинаева О.Б. 

 

Отчет.  

35 Организация и проведение   

конкурса фоторабот «Я-за 

здоровый образ  

жизни» 

апрель Звонкова Н.Б 

Савинова Н.В 

Классные 

руководители  

отчет 

36 Оказание адресной психологической 

помощи  

студентам 

в теч.года. Карманова Т.И. 

Пинаева О.Б 

план работы. 

37 Заключительное заседание ОНП декабрь Председатель ОНП Годовой отчет 
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