
 

 



7 Профилактика вредных привычек: 

Беседы 

 «Давление среды (наркотики, 

алкоголь, сигареты)!; 

 «Наркотики - болезнь века»; 

 «Алкоголизм и его социальные 

последствия»; 

  «Воля и ее развитие»; 

Конкурс плакатов: 

 «Молодежь против наркотиков» 

 «Мы за здоровье нации» 

 «Антиреклама курения и алкоголя» 

 

Конкурс рефератов и презентаций:  

«Профилактика вредных привычек»; 

 

Консультативные,  профилактические беседы 

по предупреждению употребления 

наркотических и психотропных веществ и 

алкоголя; 

 

Акция «Я выбираю жизнь» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Капустина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

 

8 Спортивные мероприятия: 

Конкурс на «Самую спортивную группу»; 

 

Участие в городских соревнованиях и 

студенческой спартакиаде, городской и 

областной Универсиадах. 

в течение 

года 

преподаватель 

физической 

культуры, 

 классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

9 Экскурсии, культпоходы в кино, в театр, на 

выставки, в концертные залы. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

10 Лекционно – предупредительная работа 

инспектора ОДН, сотрудников прокуратуры, 

ФСБ по ознакомлению студентов с УК РФ, 

профилактике правонарушений. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

11 Диспут: «Можно ли быть свободным без 

ответственности?»  1курс 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководители 

 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

12 Привлечение психолога к работе с 

обучающимися, не посещающими или 

систематически пропускающими по 

неуважительной причине занятий 

по мере 

необходи

мости 

психолог, 

классные 

руководители 

 

зав.отделением 

Т.Г. Борисова 

 

 

13 Обновление и корректировка «банка данных», 

обновление состава социальных групп, 

составление социального паспорта групп 

сентябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

14 Анкетирование обучающихся нового набора сентябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

15 Коллективное изучение и обсуждение с 

обучающимися закона Самарской области «Об 

охране здоровья населения Самарской области 

от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий употребления табака», 

Федерального закона «О запрете курения» 

сентябрь классные 

руководители 

зам.директора 

по УВР  

М.С. 

Барбашова 

 

16 Беседа - лекция «Социальные, 

психологические, физиологические 

последствия употребления психоактивных 

веществ» для 1-2 курсов 

сентябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители, 

Центр «Семья» 

г. Тольятти 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

 



17 Проведение «Дня здоровья» сентябрь преподаватель 

физической 

культуры, 

 классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

18 Профилактическая беседа по предупреждению 

употребления наркотических и психотропных 

веществ и алкоголя для 1 курсов 

сентябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители, 

Центр «Семья» 

г. Тольятти 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

 

19 Лекция «Осторожно, спайс убивает!» сентябрь инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

20 Конкурс сочинений – эссе «Здоровье – это…» 

-1,2курсы 

 

октябрь Е.А. Шишкина,  

Е.В. 

Байрашевская  

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

21 Профилактическая беседа по предупреждению 

употребления наркотических и психотропных 

веществ и алкоголя для 2 курсов 

октябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители, 

Центр «Семья» 

г. Тольятти 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

 

22 Семинар-тренинг по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма с 

обучающимися «группы риска» 

октябрь психолог 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

23 Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ. 

ноябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители, 

психолого-

педагогический 

центр 

г.о.Тольятти 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

24 Мониторинг распространенности 

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними и молодежью (3-4 

курсы) 

ноябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

25 Профилактическая беседа по предупреждению 

употребления наркотических и психотропных 

веществ и алкоголя для 3 курсов 

ноябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

26 Лекция «Административно-правовые и 

гражданско-правовые меры борьбы с 

пьянством, наркоманией и токсикоманией» 

 

ноябрь инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

27 Конкурс презентаций «Здоровое сердце…» ноябрь преподаватель 

физической 

культуры 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

28 Профилактическая беседа-лекция с группой 

риска «Учитесь говорить нет!» 

декабрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

29 Профилактическая беседа по предупреждению 

употребления наркотических и психотропных 

веществ и алкоголя для 4 курсов 

декабрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

30 Организация и проведение социологического 

опроса «Отношение современной молодежи к 

наркомании» 

декабрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

 

 



 Барбашова 

31 Встреча с врачом- наркологом январь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

32 Лекция «Пропаганда здорового образа жизни. 

Последствия приема наркотиков и уголовная 

ответственность» 

февраль инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

33 Круглый стол «Курение – опасное увлечение» 

(3-4 курсы) 

февраль социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

34 Конкурс социальных роликов «Мы против!!!» февраль студсовет, 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

35 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

март классные 

руководители 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

36 Лекция «Профилактика алкоголизма и 

пьянства в молодежной среде» 

март инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

37 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися профилактического характера 

апрель социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

38 Круглый стол «Наркотики и алкоголь – 

медленная смерть» (1-2 курсы) 

апрель социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

39 Проведение «Дня здоровья» май преподаватель 

физической 

культуры, 

 классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

40 Акция «Один день без табака» 

 

25-31.05 классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

41 Предварительная летняя занятость учащихся, 

состоящих на учете 

 

май социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

зав.отделением  

Т.Г. Борисова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

 

42 Лекция «Занятость и трудоустройство 

несовершеннолетних» 

май инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

43 Операция «Подросток» май социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

44 Лекция «Профилактика противоправных 

деяний, как со стороны несовершеннолетних, 

так и в отношении них в период летних 

каникул» 

июнь инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

Работа с преподавателями 

1 Разработка методических рекомендаций по в течение социальный зам. директора  



проведению классных часов, посвященных 

профилактике вредных привычек 

года педагог  

Ю.В. Федорова 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

2 Консультация для педагогов «Профилактика 

наркомании и вредных привычек подростков» 

январь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

3 Лекция для педагогов «Предотвращение 

совершения правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних» 

март инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации родителей  по 

вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

2 Беседа с родителями обучающихся «группы 

риска»: «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании» 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководители 

 

 

зав.отделением 

Т.Г. Борисова, 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

3 Привлечение родителей к организации учебно 

– воспитательного здоровьесберегающего 

социокультурного пространства. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

4 Проведение тематического родительского 

собрания «Проблемы наркомании в Самарской 

области» совместно с ОДН УВД по 

Центральному району 

ноябрь инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина, 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

5 Проведение тематического родительского 

собрания «Пора ранней юности»  

март социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

6 Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам воспитания, 

профилактики правонарушений «Здоровый 

образ жизни в семье – счастливое будущее 

детей» (1-2 курсы) 

март социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

инспектор 

ИПДН ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. 

Барбашова 

 

 

 

 

 


