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План мероприятий на 2022 год, 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних, обучающихся в ГБПОУ «ТСЭК»



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1.  Изучение изменений в нормативно-правовой базе 

антинаркотической политики и системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение года Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

педагог-психолог  

Преподаватели 

2.  Размещение информации на официальном сайте о 

действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой защищенности обучающихся 

В течение года Социальные педагоги 

 

3.  Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.). Постановка их на внутриколледжский 

учет 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Классные руководители  

 

4.  Доведение до учащейся молодежи информации о местах и 

порядке оказания анонимной медицинской и психологической 

помощи (оформление стенда с информацией) 

Март Социальный педагог 

5.  Проведение регулярного мониторинга употребления табачной 

продукции, алкогольной продукции, наркотических и 

психотропных веществ (анкетирование). 

 

Март  

Классные руководители  

Педагог-психолог 

6.  Участие в социально-психологическом тестировании 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

с использованием единой методики 

Март-май 2022 Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

7.  Контроль за посещаемостью студентами учебных занятий, 

выявление студентов, не посещающих филиал колледжа по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование ОПДН, КДНиЗП  

Ежедневно Классные руководители  

Социальные педагоги 



8.  Заседание Совета Профилактики по предупреждению и 

профилактике правонарушений и преступлений. 

Ежемесячно  Зам.директора по УВР 

Социальные педагоги 

9.  Мониторинг табакокурения на территории образовательного 

учреждения, реализация технологий здоровья сбережения 

Ежемесячно Социальный педагог 

Классные руководители  

Преподаватели физкультуры 

10.  Участие в семинарах, конференциях по обобщению опыта 

работы учреждений и ведомств по противодействию 

распространению табакокурения, алкоголизма и наркомании 

В течение года Педагогический коллектив 

11.  Вовлечение обучающихся, находящихся в группе риска в 

кружки, секции, клубы. Контроль за их внеурочной 

занятностью. 

В течение года Классные руководители  

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

12.  Выявление родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних 

В течение года Социальные педагоги 

Классные руководители  

 

 

13.  Организация и проведение в ОУ комплекса лекций и бесед по 

профилактике и борьбе с употреблением наркотиков, 

пьянством, алкоголизмом и табакокурением совместно с 

сотрудниками ОПДН и здравоохранения. 

В течение года Социальные педагоги 

Классные руководители  

 

14.  Организация и проведение цикла лекций и бесед о вреде 

курения, пьянства и алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, профилактике СПИДа в помощь классным 

руководителям 

В течение года Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Классные руководители  

 

15.  Организация работы по выявлению обучающихся, 

пристрастившихся к вредным привычкам и проведение с ними 

профилактической работы 

Постоянно, ежегодно Социальные педагоги 

Классные руководители  

 

 

Заместитель директора по УВР _____________________ Р.М, Шавалиев 
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