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Анализ работы по организации работы по профилактике наркомании в 
учебном заведении: 

  В начале учебного года года составлен план профилактической работы 
по недопущению фактов распространения и употребления наркотических 
средств среди обучающихся, по выполнению Закона СК №33, план работы 
наркологического поста, разработаны программы по профилактике 
табакокурения «Путь в пропасть- мгновение, путь из пропасти годы!», 
программа по оздоровлению обучающихся и пропаганде здорового образа 
жизни. В соответствии с планами работы составлен социальный паспорт 
групп и колледжа, составлены списки детей, проживающих на съемных 
квартирах,в группах назначены классные руководители и кураторы, 
организована волонтерская деятельность, создан «Наркопост». В группах 
классные руководители, кураторы, воспитательная служба проводят 
классные часы, беседы, организуются встречи с врачами Минераловодского 
филиала ГУЗ «Краевого наркологического диспансера», с представителями 
Региональной общественной организации Здоровое поколение Кавказа. Для 
обучающихся и их родителей подготовлены буклеты с телефонами 
различных организаций куда можно обратиться в сложной ситуации, памятки 
по профилактике наркомании, памятки «что нужно знать родителям о 
психоактивных веществах», «как же надо воспитывать ребенка, чтобы он не 
стал наркоманом», «если наркоман - Ваш близкий родственник или друг», 
«кто чаще становиться наркоманом». В колледже функционирует Совет по 
профилактике правонарушений и безнадзорности. Все представления  о 
случаях курения в неустановленных местах и о распитии спиртных напитках 
рассматриваются на педагогических советах, советах по профилактике 
правонарушений и безнадзорности в присутствии родителей или законных 
представителей. Также проводится экспресс- тестирование совместно с  
Минераловодским филиалом ГБУЗ «Краевого наркологического диспансер», 
проводится мониторинг вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ в 
соответствии с письмом МОСК. 
Обучающиеся ежегодно принимают участие в ежегодной олимпиаде 
научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 
наркопреступности и в краевом конкурсе «Школа -территория здоровья». 
В целях занятости обучающихся во внеурочное время в колледже 
организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини- футболу, 
по легкой атлетике, а также технический кружок «СтудБит, научно-
исследовательское общество «СНИО», команда КВН.  
В колледже проводятся  массовые мероприятия спортивного направления — 
Дни здоровья, месячник здоровья, месячник оборонно- массовой работы, 
декада правой грамотности.  В летний период ведется работа по организации 
летнего отдыха детей -сирот, детей, находящихся под опекой и 
попечительством  и организация трудовой занятости обучающихся. 
 состояние наркоситуации в ГБОУ СПО МКЖТ: в соответствии с 
проведенным экспресс- тестированием    был выявлен один обучающийся, 
потребляющий марихуану. Он поставлен на учет в  минераловодском 



филиале  ГУЗ «Краевого наркологического диспансера». Других фактов 
употребления не было выявлено. 
факторы, негативно влияющие на наркоситуацию в ГБОУСПО МКЖТ:         
большой процент обучающихся проживающих на квартирах, отсутствие со 
стороны родителей должного контроля, доступная продажа табачных 
изделий, у самих детей недостаточное понимание  ведения здорового образа 
жизни.  
принимаемые организационные меры, направленные на снижение 
уровня наркотизации учащихся в ГБОУ СПО МКЖТ, контроль за их 
исполнением и их эффективность:  вызов родителей в колледж, 
рассмотрение на заседаниях совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности, постановка на внутриколледжный учет, ежедневный 
контроль со стороны классных руководителей и кураторов, посещение на 
съемных квартирах, рассмотрение вопросов совершения правонарушений на 
совещаниях при директоре, на педагогических советах, ежедневный контроль 
медработником колледжа, привлечение обучающихся в мероприятия 
колледжа. 
Результаты социологических опросов по оценке наркоситуации в ГБОУ 
СПО МКЖТ: по результатам изучения вовлеченности обучающихся в 
употребление наркотических веществ и табачных изделий получены 
результаты,  что в свободное от учебы время 60 % обучающихся проводят с 
друзьями, 33 % занимаются спортом, 55% смотрят телевизор, на вопрос 
сколько одногруппников курит табачные изделия 66% ответили- 
большинство, 30% ответили, что половина, на вопрос употребляете ли вы 
спиртные напитки 12% ответили-да, 58% ответили -нет, по праздникам- 
ответили 26%, на вопрос почему употребляют наркотики 77% ответили, 
чтобы развлечься, 40% , чтобы избавиться от неприятностей, чтобы снять 
напряжение ответили -18%. На вопрос употребляете ли вы  наркотики — 
99,6% ответили -нет, 0,4% ответили — да. По мнению обучающихся где 
можно получить наркотики ответили от знакомых людей-30%, от знакомых 
взрослых -10%, от незнакомых торговцев-60%. На сколько трудно достать 
наркотики 94% ответили довольно просто -19%, трудно-68%, невозможно-
13%.  По мнению обучающихся максимальный эффект принесут результаты, 
если : развивать свою силу воли, родителям больше уделять внимание детям, 
открывать больше спортивных площадок, секций, не продавать 
несовершеннолетним сигареты. 81% обучающихся дал бы согласие на 
проведение экспресс- тестирования.  
 
Необходимо: 
1. Запланировать более эффективные мероприятия для снижения показателей 
по курению, по употреблению алкогольных напитков, больше привлекать 
родителей в мероприятия колледжа, организовать кружки. Больше проводить 
мероприятия с приглашением сотрудников полиции, представителей 
наркологического диспансера. Регулярно проводить семинары, тренинги, 
круглые столы, проводить экспресс- тестирование несовершеннолетних на 



предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ  Социальному педагогу и педагогу- 
психологу составить индивидуальные планы для работы с детьми «группы 
риска». Обучающимся активно принимать участие, как в мероприятиях 
колледжа, так и в мероприятиях городского и краевого уровня. 
2.Развивать студенческое  самоуправление  и деятельность Наркопоста.                                                         
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель: Формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению и 
употреблению наркотических средств. 
Задачи: 

1. Повысить  уровень профилактики употребления наркотических средств ; 
2. пропагандировать здоровый  образ  жизни; 
3. вовлекать обучающихся в работу по профилактике употребления наркотических 

средств среди обучающихся ГБОУ СПО МКЖТ; 
4. снизить уровень девиантного поведения в подростковой среде. 

 
№ 
п\п 

содержание деятельности ответственные срок 
исполнения 

отметка о 
выполнении 

1.Организационная работа 
1.1 Составление и 

утверждение плана работы 
колледжа по 
профилактике 
мероприятий, 
направленных на 
недопущение фактов 
распространения  и 
употребления 
наркотических средств 
среди обучающихся 
МКЖТ. 

заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

1.2 Оформление социального 
паспорта групп и 
колледжа 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

сентябрь  

1.3 Формирование банка 
данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся на учете в 
КДН, ОПДН, УВД 

социальный 
педагог 

в течение года  

1.4 Проведение совещаний с 
руководителями цикловых 
комиссий и методического 
объединения классных 
руководителей по 
совместному 
планированию 
коллективных дел 

заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

1.5 Консультирование 
классных руководителей, 
кураторов групп о детях 
«группы риска», о составе 
и особенностях семей; о 
психологических 
особенностях детей 
«группы риска». 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

октябрь  

1.6 Проведение психолого-
педагогических 

социальный 
педагог, 

сентябрь  



консультаций с классными 
руководителями и 
кураторами групп по 
вопросам организации 
анкетирования  

педагог-
психолог 

2.Диагностическая работа 
2.1 Проведение первичного 

анкетирования на 
изучение состояния 
проблемы наркомании в 
колледже и групповых 
коллективах 

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

сентябрь  

2.2 Изучение уровня 
воспитанности  
обучающихся 

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

сентябрь  

2.3 Первичное анкетирование 
по выявлению характера 
семейного воспитания 

педагог-
психолог 

сентябрь  

2.4 Диагностирование 
микрорайона колледжа по 
выявлению 
микроучастков, 
отрицательно влияющих 
на подростков 

социальный 
педагог 

сентябрь  

2.5 Проведение повторного 
анкетирования 
обучающихся 

социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

май  

2.6 наблюдение за 
обучающимися 

социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

в течение года  

3.Работа с КДН, ОПДН, УВД и другими организациями 
3.1 Поддерживание 

постоянной  связи с КДН, 
участковыми 
инспекторами УВД по 
вопросам профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
обучающихся 

заместитель 
директора пот 
УВР, 
социальный 
педагог 

в течение года  

3.2 Проведение сверки списки 
обучающихся,  состоящих 
на учете в КДН, ОПДН за 
различные 
правонарушения 

социальный 
педагог 

в течение года  

3.3 Приглашение сотрудников 
ОПДН, УВД, 
специалистов 
правоохранительных 
органов и других 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  



специалистов для 
проведения лекций 

3.4 Проведение работы по 
снятию с 
профилактического учета 
подростков с 
положительной 
динамикой и не 
совершающих повторных 
правонарушений 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

в течение года  

3.5 Изучение опыта работы 
других учебных заведений 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

в течение года  

3.6 Привлечение к работе 
Наркопоста общественных 
наставников 

заместитель 
директора по 
УВР 

постоянно  

4. Работа с обучающимися колледжа и с обучающимися,  склонными к 
правонарушениям,  с обучающимися из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под попечительством и проживающих  в семьях 

попечителей 
4.1 Установление положения 

обучающегося в группе, 
взаимопонимания с 
преподавателями 

классные 
руководители, 
кураторы, 
педагог- 
психолог 

октябрь  

4.2 Посещение на дому и 
проживающих на 
квартирах детей  « группы 
риска «, проживающих в 
неблагополучных семьях 

социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
куратор 

в течение года  

4.3 Привлечение детей 
«группы риска», детей – 
сирот к участию в 
мероприятиях колледжа, 
города и края 

педагог- 
организатор, 
классный 
руководитель, 
куратор, 
руководитель 
физвоспитания, 
руководитель 
ОБЖ 

в течение года  

4.4 Проведение совместных 
бесед, лекций с 
представителями краевого 
наркологического 
диспансера   
по теме «Кто такие 
наркоманы» 

медработник октябрь  

4.5 Проведение классных 
часов в группах 

классные 
руководители, 

по плану 
классных 

 



кураторы руководителей, 
кураторов 

4.5 Проведение 
индивидуальных бесед с 
обучающимися 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

в течение года  

4.6 Выявление занятости 
обучающихся в свободное 
от учебы время 

классные 
руководители, 
кураторы 

октябрь  

4.7 Выявление обучающихся 
пропускающих занятия по 
неуважительной причине 

заместитель 
директора по 
УВР 

один раз в 
месяц 

 

4.8 Проведение совета по 
профилактике 
правонарушений 

заместитель 
директора по 
УВР 

один раз в 
месяц 

 

4.9 Проведение сбора 
информации о летней 
занятости обучающихся 

заместитель 
директора по 
УВР 

май  

4.10 Проведение спортивных 
мероприятий: 
- День здоровья; 
- Месячника здоровья; 
- спортивные 
соревнования по 
волейболу, футболу, 
теннису, по 
перетягиванию каната 

руководитель 
физвоспитания 

октябрь 
 
 
апрель 
 
 
по отдельному 
плану 

 

4.11 Проведение акций «Я 
против того, чтобы мои 
друзья курили» и «Твой 
мир без сигарет» 

волонтеры ноябрь 
 
май 

 

4.12 Проведение недели 
социально – 
профилактической 
работы: 
-ознакомление с законами 
о запрете курения; 
- проведение тренинговых 
занятий; 
- показ видеофильмов «За 
здоровый образ жизни»; 
- проведение игровых 
занятий; 
- проведение бесед по 
теме: « Закон и 
ответственность»; 

социальный 
педагог 

ноябрь 
май 

 

4.12 Проведение недели 
психологии 
 

педагог-
психолог 

апрель 
по отдельному 
плану 

 

4.13 Проведение конкурса 
агитбригад на тему 
«Скажем наркотикам 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 

май  



нет!» организатор 
4.14 Выпуск стенгазет по 

антинаркотической 
направленности 
«Берегись! Это 
наркотики…» 

студенческое 
самоуправление 

апрель  

4.15 Участие в проведении 
общеколледжного дня 
борьбы с курением 

студенческое 
самоуправление 

май  

4.16 Проведение круглого 
стола по теме « Молодежь 
против наркотиков» 

студенческое 
самоуправление 

май  

5. Работа с родителями 
5.1 Проведение родительских 

собраний по темам: 
- «Ознакомление 
родителей с нормативно – 
правовой документацией, 
касающихся ограничения 
курения»; 
- выступление психолога 
на родительских 
собраниях в группах 
первого курса по теме : 
«Адаптация обучающихся 
первого курса»; 
- «Профилактика 
наркомании в семье» 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 
 
 
 
психолог 
 
 
 
 
 
социальный 
педагог 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
по плану 
классных 
руководителей 
 
 
 
апрель 

 

5.2 Проведение родительских 
лекториев: 
- Возрастные особенности 
обучающихся; 
- поиск понимания в 
общении; 
- пора ранней юности 

социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

март  

5.3 Проведение спортивного 
праздника в рамках 
месячника здоровья 

руководитель 
физвоспитания 

апрель  

6.работа с кураторами и классными руководителями 
6.1 Предоставление списков 

детей проживающих на 
квартирах 

кураторы, 
классные 
руководители 

первое 
полугодие и 
второе 
полугодие 

 

6.2 Проведение работы по 
привлечению детей 
группы риска, детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
кружки, спортивные 
секции и другим видам 
работы 

педагог- 
организатор, 
руководитель 
физвоспитания, 
заведующая 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
кураторы 

постоянно  



6.3 Посещение детей 
проживающих на 
квартирах 

классные 
руководители, 
кураторы, 
социальный 
педагог 

в течение года  

7. Методическая работа 
7.1 Ознакомление 

педагогического 
коллектива с Законом 
Ставропольского края 
№33 – кз от 12апреля 2011 
года «О профилактике 
наркомании и 
токсикомании в 
Ставропольском крае» 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

август  

7.2 Заседание методического 
объединения  классных 
руководителей и 
кураторов по вопросам 
планирования работы 

председатель 
методического 
объединения 

сентябрь  

7.3 Проведение совещаний по 
вопросам пропусков 
занятий без уважительной 
причины 

заместитель 
директора по 
УВР 

ежемесячно  

7.4 Проведение круглого 
стола по теме «Здоровый 
образ жизни» 

председатель 
методического 
объединения 

октябрь  

7.5 Проведение тренинга 
 « Пути преодоления 
конфликтов» 

педагог- 
психолог 

ноябрь  

7.6 Проведение совещания по 
вопросам занятости 
обучающихся во время 
зимних каникул и 
подведение итогов 
профилактической работы 
за первое полугодие 

заместитель 
директора по 
УВР 

декабрь  

7.7 Психолого- 
педагогическое 
консультирование 
педагогов  

педагог- 
психолог 

в течение года  

7.8 Проведение круглого 
стола « Темперамент. 
Характер. Личность» 

педагог-
психолог 

февраль  

7.9 Проведение совещания по 
вопросам проведения 
месячника здоровья 

заместитель 
директора по 
УВР 

март  

7.10 Проведение месячника 
здоровья 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
социальный 

апрель  



педагог, 
руководитель 
физвоспитания 

7.11 Проведение совещания по 
вопросам летнего отдыха 
детей 

заместитель 
директора по 
УВР 

май  

7.12 Выступление на 
педагогическом совете с  
отчетом о проделанной 
работе 

администрация июнь  

 
 

Составил: заместитель директора по УВР                  С.В. Теплинская  


