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Анализ работы ГБПОУ МО «Ногинский колледж » по профилактике злоупотребления ПАВ 
и формирования здорового образа жизни за 2019-2020 учебный год.

Цель профилактики в образовательной среде - развитие на постоянной основе 
инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, направленной на минимизацию 
уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений.

Профилактика в образовательной среде является компонентом общей системы 
предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью и формирования 
здорового образа жизни в обществе.

Субъектами профилактики употребления ПАВ в образовательной среде являются: 
обучающиеся, их родители (законные представители), специалисты образовательных учреждений 
(педагоги, медицинские работники, психологи, социальные работники), сотрудники 
территориальных органов ФСКН России, сотрудники органов внутренних дел, представители 
общественных объединений и организаций, способные оказывать влияние на формирование 
здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и молодежи.

Задачами профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде являются: 
-формирование единого профилактического пространства в образовательной среде путем 
объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения комплексного 
системного воздействия на целевые группы профилактики;
-раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
оказание им психолого- педагогической и иной помощи;
- профилактика повторной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности и не арестованных на время следствия, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, вернувшихся из воспитательных колоний и 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
- профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных, наркотических и иных 
одурманивающих веществ, организация индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, выявленными в связи с употреблением наркотических, токсических, 
алкогольных и других одурманивающих веществ, пропаганда здорового образа жизни;
-исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в употребление 
ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;
-развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди 
обучающихся, воспитанников:
-личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 
представлений и форм поведения у целевых групп профилактики;

Для решения поставленных задач на педагогических советах и совещаниях руководителей 
учебных групп в начале учебного года рассматривается вопрос о внесении в воспитательные планы вопросов 
профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма как в урочной, гак и во внеурочной деятельности, 
составляются планы. Все проводимые мероприятия должны носить комплексный и системный 
характер, работать на результат. В колледже налажен тесный контакт с Комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Основными формами совместной работы по профилактике 
наркомании являются: организация и проведение просветительских мероприятий дл> 
обучающихся по проблемам наркомании, СПИДа и пропаганде здорового образа жизни 
привлечение молодежи в ряды волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ, проведение бесед г 
лекций специалистов, организация профилактических дней, организуется просмотр фильмов 
проведение конкурсов рисунков и плакатов, проведение мероприятий, приуроченных i 
всемирному дню без табачного дыма, международному дню борьбы с наркоманией, дню борьбы с< 
СПИД.

Преподаватели - предметники планируют проведение тематических уроков по пропаганд! 
здорового образа жизни в рамках изучения отдельных предметов. Отработаны механизм! 
взаимодействия между всеми органами и учреждениями системы профилактики района.

В колледже проводятся: спортивные соревнования; мероприятия, посвященные днь 
Победы; военно-спортивная игра; акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертны 



полк» и многие другие.
В течение всего периода времени осуществляется постоянное методическое обеспечение 

просветительской антинаркотической работы через организацию обучающих семинаров для 
классных руководителей и преподавателей- предметников по материалам рекомендованным 
Министерством образования Московской области, внедрение обучающих программ и программ 
«Мой выбор», «Твое здоровье», «Разговор о здоровом питании» и т.д.

В течение учебного года преподавателями - предметниками осуществляется обучение и 
воспитание через предметы литература, биология, история, химия, ОБЖ формирующие понимание 
социальных и медицинских последствий наркозависимости. Как итог проведенных занятий 
проходят творческие конкурсы обучающихся стихи, сочинения, рисунки).

В целом, наркомания не является острой проблемой наших обучающихся. Гораздо большей 
проблемой является проблема табакокурения, употребления энергетиков и алкогольных 
коктейлей.

В своей деятельности руководствуемся Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. N690), Концепцией реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 2128-р), ФЗ от 29.12.2012г. № 273 
«Об образовании»; Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 № 44/25; Уставом колледжа и 
локальными актами.

Рекомендации:
продолжать профилактическую работу среди обучающихся в 2020-2021 учебном году; 
запланировать больше мероприятий по профилактике табакокурения и употребления 

алкоголя;
посещать обучающихся на дому с целью исследования их жилищных условий и 

отношений внутри семьи для более углубленной профилактической работы и выявления 
обучающихся, относящихся к «группе риска»;

поддерживать сотрудничество со специалистами различных служб района для проведения 
совместной профилактической работы.



План мероприятий

№ 
и/ п

Планируемое мероприятие Время 
проведения

Место 
проведен
ИЯ

Ответственный

1 СЕНТЯБРЬ
Совещание с преподавателями с целью 
ознакомления с законодательной базой 
и Планом совместных мероприятий 
Министерства образования 
Московской области. Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
России по Московской области, 
ГУМВД России по Московской 
области и Министерства 
здравоохранения Московской области 
по формированию «зон безопасности» 
образовательных организаций на 
2020-2021 годы.

последняя 
неделя августа, 
первая неделя 
сентября

колледж зам. директора по УВР

2 Родительское собрание, выдача 
памяток родителям

21.09.20-
30.09.20

колледж администрация, соц. 
педагоги, 
руководители 
учебных групп

3 Неделя здоровья «Здоровье- это 
здорово!» (спортивные соревнования 
по корпусам)

02.09-09.09 колледж зам. директора по 
УВР, преподаватели 
физкультуры

4 Антинаркотический месячник «Наше 
здоровье в наших руках»

01.09- 30.09 колледж зам. директора по УВР, 
преподаватели 
физкультуры

5 Ознакомление преподавателей и 
руководителей учебных групп с 
памяткой для преподавателей, 
рекомендованной Министерством 
образования Московской области, 
программами «Мой выбор» и «Твое 
здоровье», планом работы по 
профилактике злоупотребления ПАВ и 
формирования здорового образа жизни 
на 2020-2021 учебный год.

до 25.09. колледж зам. директора по УВР, 
педагоги- психологи, 
соц. педагоги

6 Социально- психологической 
тестирование обучающихся (по приказу 
Министерства образования Московской 
области Распоряжение № Р-534 от 
24.08.2020 г.)

24.09- 30.10. колледж зам. директора по УВР, 
педагоги- психологи, 
соц. педагоги



7 Размещение профилактической 
информации для родителей и 
обучающихся на сайте 
образовательного учреждения
Размещение информации о 
действующих
«горячих линиях», «телефонов 
доверия» с целью обеспечения правовой 
защищенности обучающихся

постоянно колледж ответственный за сайт,
педагоги- психологи

1 ОКТЯБРЬ
Выставки рекомендованного характера 
в библиотеке:- Если хочешь быть 
здоров...

в течение 
месяца

библиоте
ка

зав. библиотекой

2
Тренинги, направленные на 
формирование бережного отношения к 
своему здоровью.

по
договоренности

колледж педагог-психолог

3 Составление и корректировка списка 
обучающихся, относящихся к «группе 
риска»

в течение 
месяца

колледж зам. директора по УВР, 
педагоги- психологи, 
соц. педагоги,

4 Встреча с врачом «Алкоголь и курение- 
это наркотик?»

по
договоренности

колледж Представители 
медицинских 
учреждений

1 НОЯБРЬ
Организация и проведение классных 
часов, посвященных профилактике 
курения.

до 13.11. колледж зам. директора по УВР, 
мед.работник 
преподаватели 
физкультуры, 
педагог-психолог

2 Составление и корректировка списка 
обучающихся, относящихся к «группе 
риска

после проведения 
тестирования

колледж зам. директора по УВР, 
соц. педагоги, 
педагоги-психологи

1 ДЕКАБРЬ
День здоровья. Приглашение лекторов, 
памятки, конкурс плакатов.

17-18.12 колледж
зам. директора по УВР, 
преподаватели 
физкультуры, педагог

2 Проведение классных часов по 
предлагаемым темам:
- Качества личности, которые помогают 
воздержаться от употребления ПАВ.
- Смерть за собственные деньги
- Как избавиться от вредных привычек и 
как их не приобрести

в течение месяца колледж зам. директора по УВР, 
руководители учебных 
групп, возможно 
привлечение 
специалистов

3 Библиографический обзор 
художественной литературы по 
проблеме наркомании среди молодежи 
«Несекретная информация»

в течение 
месяца

колледж зам. директора по УВР, 
зав. библиотекой.

1 ЯНВАРЬ
Сбор добровольных согласий от 
обучающихся колледжа для проведения 
медицинского осмотра, с целью 
выявления потребителей наркотических 
средств и психоактивных веществ.

до 26.01. колледж замдиректора по УВР, 
соц. педагоги, 
руководители учебных 
групп



Зам директора по УВР ________________________  Т.А. Соковикова

2 Проведение медицинского осмотра, с 
целью выявления потребителей 
наркотических средств и 
психоактивных веществ.

по
договоренности

колледж замдиректора но УВР, 
мед. работник, 
врачи-наркологи

1

ФЕВРАЛЬ
Проведение соц. опроса среди 
обучающихся на принадлежность к 
неформальным молодежным 
организациям и употребления алкоголя.

в течение 
месяца

колледж педагог-психолог

2 Совещание с руководителями учебных 
групп и преподавателями по 
результатам диагностического 
обследования. Консультация 
педагога-психолога по работе с 
«группой риска»

26.02. колледж замдиректора по УВР, 
педагоги- психологи

1 МАРТ
Проведение родительских собраний 
(раздать памятки родителям).

в течение месяца колледж администрация, 
руководители учебных 
групп, представители

2 Проведение классных часов, с 
просмотром фильмов, 
рекомендованных Министерством 
образования МО

в течение месяца колледж
Руководители учебных 
групп, 
педагоги-психологи

1
АПРЕЛЬ
День здоровья (Всемирный день 
здоровья)

07.04 колледж зам. директора по УВР, 
преподаватели 
физкультуры

2 Проведение цикла профилактических 
бесед с обучающимися на темы:
- Влияние употребления наркотических 
средств на личность человека и его 
отношения с другими людьми
- Противостояние давлению 
сверстников и достойный отказ от 
употребления наркотиков

по
договоренности

замдиректора по УВР, 
педагоги- психологи,

1 МАЙ
Привлечение обучающихся из «группы 
риска» к волонтерскому движению, 
общественным работам, выступлениям, 
мероприятиям, посвященным Дню 
Победы

до 08.05. колледж

зам. директора по УВР 
пед.
дополнительного 
организатор ОБЖ, 
руководитель физ. 
воспитания.

2

Неделя просветительских, 
профилактических и спортивных 
мероприятий в рамках проведения 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

14.05-19.05

колледж

зам. директора по УВР, 
преподаватели 
физкультуры

1
ИЮНЬ
Сбор информации по летнему отдыху 
обучающихся «группы риска».

до 15.06. соц.педагоги

3 Неделя просветительских, 
профилактических и спортивных 
мероприятий в рамках проведения 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

14.05-19.05

колледж

зам. директора по УВР. 
преподаватели 
физкультуры


