
План
воспитательной работы по профилактике правона

в ГБПОУ «Самарский маишностроительиыйДсшшедж» 
на 2019-2020 учебный год

Сахарский 
колледж» 

Хабибулин 
2019 г.

комании,

№
п/п Содержание Сроки

проведения
Ответственные

исполнители

Профилактическая и диагностическая работа со студентами

1 Организация работы Совета профилактики 
правонарушений. в течение года Шабаева Н.Б.

2
Сверка списков студентов состоящих на учете 
комиссии по делам несовершеннолетних и в 
отделе по делам несовершеннолетних.

сентябрь
январь

май
Борзова II.А.

оJ
Контроль посещаемости занятий студентами 
колледжа. ежедневно

Агафонова С.Е. 
Караулова В.И. 

Разина О.М.

4

Выявление подростков, склонных к 
правонарушениям, уклонению от учебы, 
неадаптированных в студенческом 
коллективе.

в течение года

Агафонова С.Е. 
Караулова В.И. 

Разина О.М. 
классные руководители

5
Постановка на внутренний профилактический 
учет и индивидуальная работа с проблемными 
студентами.

в течение года Борзова II.А. 
Поликарпова М.А.

6

7

Анкетирование студентов с целью изучения 
отношения студентов к вредным привычкам и 
информированности о последствиях 
употребления наркотических веществ и ПАВ.

ноябрь Борзова I I.А.

Проведение бесед со студентами по 
профилактике употребления наркотических 
веществ и ПАВ.

в течение года

Купасева О.В. 
Специалисты ММБУ 
ЦМП, ЕБУЗ СОНД, 
УФСКН России по 
Самарской области

8

Проведение бесед и тренингов на темы: 
«Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних за 
противоправные действия», «Профилактика 
асоциальных и деструктивных форм 
поведения среди подростков» и др.

в течение года

Купасева О.В. 
Инспектор ОДЫ ОП № 3 
Специалисты МБУ г.о. 

Самара «Самарский дом 
молодежи»

9

Проведение классных часов и воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование 
у студентов поведенческих стратегий, 
навыков здорового образа жизни.

в течение года классные руководители



10

Проведение индивидуальных бесед со 
студентами «группы риска» по вопросам 
сохранения здоровья и профилактики 
употребления наркотических веществ и ПАВ.

в течение года
Борзова Н.А. 

Поликарпова М.А. 
Гуляева Л.Ш.

11 Организация работы спортивных секций и 
кружков. по расписанию

Шабаева Н.Б. 
Хмелева Т.Н. 
Павлов С.Л.

12 Вовлечение студентов, состоящих на разных 
формах учета, в кружки, секции. в течение года классные руководители

13
Оформление информационного стенда в 
колледже и студенческом общежитии 
«Осторожно, наркотики!».

сентябрь Гуляева Л.Ш. 
Улатина И.В.

14 Оформление выставки в библиотеке колледжа 
«Скажи наркотикам НЕТ!». октябрь Боблова Т.В. 

Яковлева С.Н.

15 Проведение Декады правовых знаний ноябрь-декабрь

Шабаева Н.Б. 
Борзова Н.А. 
Якимова Е.Б. 

социальные партнеры

16

Организация участия студентов в районных, 
городских, областных физкультурных и 
спортивных мероприятиях, акциях и 
мероприятиях правовой и аитинаркотической 
тематики.

в течение года
Шабаева Н.Б. 
Хмелева Т.Н. 
Борзова Н.А.

17

Своевременная подготовка информации в 
ОДП и органы внутренних дел о студентах, 
замеченных в употреблении наркотических 
веществ и ПАВ.

в случае 
выявления Шабаева Н.Б.

18

Проведение социально-психологического 
тестирования студентов на предмет выявления 
отношения к употреблению психоактивных, в 
том числе наркотических веществ.

по плану РСПЦ
Борзова Н.А. 

Поликарпова М.А. 
специалисты РСЦ

19

Проведение профилактического медицинского 
обследования студентов на предмет 
выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических и психотропных 
веществ.

по результатам 
социально

психологического 
тестирования

Шабаева Н.Б. 
специалисты ГБУЗ СОНД

Профилактическая работа с родителями студентов

1
Презентация работы спортивных секций и 
кружков колледжа в рамках собрания 
родителей нового набора.

30.08.2019 Шабаева Н.Б.

2

Проведение родительского собрания 
студентов I курса на тему «Как уберечь детей 
от употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ».

ноябрь
Шабаева Н.Б. 

Поликарпова М.А. 
классные руководители



ОJ

Выявление неблагополучных и асоциальных 
семей студентов. Постановка на внутренний 
профилактический учет. Проведение 
индивидуальной работы.

в течение года
Шабаева Н.Б. 
Борзова Н.А. 

классные руководители

4

Проведение индивидуальной работы с 
родителями, уклоняющимися от родительских 
обязанностей, родителями студентов, 
совершивших правонарушения, 
уклоняющихся от учебы, замеченных в 
употреблении наркотических средств и ПАВ.

в течение года Шабаева Н.Б. 
Борзова Н.А.

Методическая работа

1

Работа с педагогическим коллективом по 
повышению уровня грамотности в области 
организации воспитательной работы по 
профилактике правонарушений и наркомании 
среди подростков в рамках методического 
объединения классных руководителей.

по плану МО Шабаева Н.Б. 
социальные партнеры

2

Участие в курсах повышения квалификации, 
конференциях, семинарах, практикумах 
различного уровня по проблемам сохранения 
здоровья и профилактики правонарушений и 
различных зависимостей в студенческой 
среде.

в течение года, 
по плану 

проведения

Шабаева Н.Б. 
педагогические работники

о
J

Разработка методических рекомендаций для 
классных руководителей для проведения 
мероприятий по вопросам здорового образа 
жизни.

в течение года
Шабаева Н.Б. 
Борзова Н.А. 

Поликарпова М.А.

4

Пополнение законодательной базы и 
накопление банка данных по методикам 
работы по профилактике наркомании на 
основе изучения методической литературы, 
специальных изданий по социальной 
педагогике и психологии.

в течение года

Шабаева Н.Б. 
Борзова Ы. А. 

Поликарпова М.А.

5

Проведение открытых внеклассных 
мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья и профилактику употребления 
наркотических веществ и ПАВ.

в течение года классные руководители

г " - '

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Н.Б. Шабаева


