
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ: 

 

1.    Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности. 

2.    Повышение уровня воспитательно-профилактической работы со студентами колледжа. 

3.    Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по профилактике вредных привычек. 

4.    Привлечение самих учащихся к ЗОЖ через разнообразные формы воспитывающей деятельности. 

 

 

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

1.    Беседы, консультации социального педагога, сотрудника ОДН ОП (по согласованию) по оказанию учащимся и их родителям 

информационно-правовой помощи. 

2.    Охват организованным отдыхом и трудом подростков в каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего 

года. 

3.    Активизация работы социально-психологической службы по работе с подростками «группы риска». 

 

 

           РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 

1.    Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, семей «группы риска», работа с ними. 

2.    Организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

3.   Организация консультаций психологов, педагогов для родителей. 

 

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Проведение бесед, классных часов по информированности студентов о факторах риска, создаваемых наркоманией для здоровья и для 

личности в целом. 

 

2. Содействие в становлении здорового образа жизни. 

 

3.    Разъяснение учащимся ответственности за неподобающее поведение в общественных местах.  

4.    Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением специалистов по праву. 

5.    Изучение документов о правах человека, о положении в обществе и правах ребенка. 

 

 



 

 №    

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

Организационная работа 

  1. Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, находящихся под опекой 

Сентябрь - октябрь Классные руководители, социальный педагог 

  2. Выявление студентов, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутренний учет 

колледжа 

В течение года Классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 3. Проведение социально- 

психологического тестирования, на 

предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ 

сентябрь Зав. отделением СПР, педагог-психолог, 

Региональный социопсихологический центр 

 

 

 4. 
 

Проведение анкетирования студентов по 

профилактике употребления 
наркотических средств 

 

октябрь 
 

социально- психологической службы, социальный 

педагог, педагог-психолог 



 5. Составление картотеки 

индивидуального учета подростков 

группы "риска" 

сентябрь -октябрь Классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 6. Вовлечение в кружки, клубы, секции сентябрь Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, педагоги физвоспитания 

 7. Проведение рейдов в 

общежитиях колледжа с целью 

проверки санитарного 

состояния жилых помещений, 

дисциплины 

В течение года Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, воспитатели общежитий, 

педагог-психолог 

 8. Выявление на территории колледжа 

лиц, причастных к незаконному 

обороту наркотиков и информирование 

ОДН ОП №4 о 

соответствующих фактах и лицах 

В течение года 
 

Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог- психолог 

Лекционно-просветительная работа со студентами 



1. Проведение тематических встреч с 

привлечением специалистов: инспектор 

ПДН, врач-нарколог, психолог центра 

«Семья», психолог колледжа 

В течение года 
 

Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог- психолог, инспектора 

ПДН, специалисты ц. «Семья», центр профилактики 

СПИДа 

2. Беседы с юношами и девушками по 

формированию сексуальной культуры, 

о вреде курения, о профилактике ВИЧ 

инфекции с привлечением 

медицинских работников 

В течение года Зав.отделением СПР, медицинский работник, 

педагог-психолог, сотрудники ОО, специалисты ц. 
«Семья», центр профилактики СПИДа 

Лекционно-просветительная работа со студентами 

1. Размещение в колледже социальной 

рекламы антинаркотического 

содержания с указанием 

соответствующих «телефонов 

доверия». 

Сентябрь-май Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Воспитательная работа 

1.  Проведение тематических классных 

часов (алкоголизм, наркомания и 

токсикомания) "Полезные и вредные 

привычки"; 

"Зависимость... Миф или 

реальность". 

В течение года Классные руководители, библиотекарь 



2.  
Участие в городских и областных акциях 

на тему: 

«Мы выбираем жизнь!» 

В течение года Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог 

3.  Участие в областной 

профилактической олимпиаде по 

программе "Свежий ветер 

В течение года Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог 

4. Систематическое выявление студентов, 

нарушающих Устав колледжа, Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», 

другие нормативные акты, 

регулирующие поведение студентов и 

рассмотрение данных нарушений на 

заседании Совета профилактики 

колледжа 

В течение года Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог 

5. Проведение заседаний Совета 

профилактики колледжа по вопросам 

успеваемости и посещаемости 

студентов. 

В течение года Зав. отделением СПР, классные руководители 

социальный педагог, педагог-психолог 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 



1.  Вовлечение студентов в работу 

спортивных кружков и 

В течение года Руководитель физ.воспитания, классные 

руководители 

2.  Участие в спортивных 

соревнованиях 

В течение года (согласно 

графику проведения 

соревнований) 

Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, руководитель физ.воспитания 

Работа с родителями 

1. Организация и проведение 

родительских собраний (примерные 

темы): 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 
«Организация занятий студента по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением специалистов) 

Согласно планам работы 

классных руководителей 

Зав. отделением СПР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

мед.работник 

2. Консультации родителей по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и 

лечения их последствий 

В течение года Мед.работник, педагог-психолог 



3.  Встречи с врачами 

венерологами и 

наркологами ц. «Семья», 
центр профилактики 

СПИДа 

В течение года (по запросу) Мед.работник, классные руководители, социальный 

педагог 

 

Составил социальный педагог Рубцова Е.С. 

 


