
yTBEPжlll]Ho
аЕ}густа 2022 г. JYg б

кl,ора по Yче(5но-

никотинопотребления, FIаркомании и употребления псих:

среди обучающихся ГБПОУ МО <Наро-ФоминскIлй
на 2022-202З учебный год

кНаро-ФоN{иFIс

I-t-lltrtap<lBa

комtIлЕксныйi гl"ltдн
мероприяr,и й rlо ll1эофи.ltакl,и кс без t tа/(зорI Iос,ги, бесrtри

I]равонаруrtrеtлий и Ilрес],уrtлеttий, эI]:стремизма, а.лко

r,. I-1аро-ФомиЕlсI(, 2022

орt,lости,

измil,
вных веществ



[(еlrь:

J\9

rrlп

алкоголизма,

IIоIlечитеJl ьства

профилактика безнадзорности, беспlэизорности, пра
преступЛений, экстремизма, алкогоJIизма, табакокурения,
угtотребления психоакl,иl]ttых BeIIlecl,B срели обучающихся,
,герритории образова,геJIьI{оI,о учреж/{ения; фсlрмирование
гражданской позиции, негативного отношения к право
преступлениям, экстремизму, алкоголизму, табакокурению,
употреблению психоактивных веществ через Духовн
воспитание и мотивацию здорового образа жизни.

в ,гечение

учебного
года

нарушенлrй и
команлtи и

том чисJIе на
обучаюшl,ихся

арушениям и

HapKOMaH]4I{ и
нравственное

чаюшiихсrl, их

нравственно-

.ЩИРеКТtЭ|)О

по УВР,
соци€LпьнЕ,Iе

педагоги,
педагог-
психоло],

Задачи:
- Создание условий для обеспечения защиты прав об

социальной реабилитации и адаптации в обшtестве;
- Создание условий для проявления обучающимLIся н BсTI}еHHLI]{ и

правовых знаний, умений, развитие потребгrсlстей в совершен
оправданных tlocTyII коts;

- [lредуllрежllеIlие безtладзорllости, бес,ltризорности, пра нарушений и
антиобщественных дейс,гвий обучаюlцихся, выяtsлени е и у нение пр1.1t{ин
и условий, способствующих этому;

- Формирование у обучающихся потребности образе жиз]lи.

I Iаимсttоваliис мсроltриятий Срок
веl,сl,вен н]ыеисrlодIIqния

Работа по KoMIIJleKcHoMy плану работы
по профилактике безнадзорности,
беспризорности, суицидов, наркомании,

,гоксикомании,

правонаруlLlеttий и lIрес,гуlt.ltеttий сре/lи
обучаюrцихся I'БI lOY I\4O кНаро-
Фоминский техникум)), защите их прав
ГБПОУ МО <Наро-Фоминский
техникум)), Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
I lаро-Фоми HcKoгo I,opol(c KoI.o окру I.a,

OYYII и IIilI,{ УN4R/( России rro IIаро-
Фоминскому горо/lскому округу,
JlОП на железнодорожной ст. I-Iapa
Линейного отдеJIа МВД России на
станции VIосква-Киевская, Комитет по
культуре, сIlор,гу и рабо,гс с N4оJlо/lсжLю
Адмигlис,граI\ии l lаро-Фоми}lскоI.о
городского округа, УправJtение опеки и

I Iаро-Фоминского
городского округа, ОГИБЛД УМВД

цо _ Ц?ро:9_оу,4ц9ýомРоссии



городскому округу на 2022-202З
учебныЙ год

2. Работа по выявлеI{ию и учет},
несовершеннолетних и их семей'
находящихся в социально-опасном
положении

посl,оя:нн() СОЦИаJIЬН],Iе

педагог!I,
классные

)уководитеJIи
aJ. Составление социаJIьных паспортоI}

групtI обучающихся
сентябрь,

январь
классные
ководители

4. Иr+,дивилуальное и групповос)
иссJlе/]ование JIичIJос],и обучаюшlихся:
тестирование, беседы, консуJIь,гации

в течение
У'{ебного

гола

социальн]ые
педагогLI,
педагог_
психолог

5. Индивидуальное социально-
педагогическое сопровождени()
обучаюшlихся с llевиаI-t,гным пове/lением

в течение

учебного
I,ода

социальн-ые
педагоглl,
педагог-
психолог

6, Индивидуальная lrрофи-llактическаrI

работа с обучающимися, состоящими н€t

учете в ПЩН, внутреннем контроле yI

склонными к правонарушениям, и их
родителям.

1,Iостоянн()

п

ам. дирекl]ора
по Увр,

заведуюш,ий
структурным
)дразделением,
соци€Lльные

педагоглt,
педагог-

психолог,
классные

)уководите"ци

7. Работа Совет,а llo гrрофи.lrак,гике
I,1равонаруtuсни й

с)ксмссяI{tIо ам. дирек1,ора
гrо УВР'

8. Ведение дневника индивидуальноii
воспитательной работы 0

обучающимися) состоящими на учете I}

пдн и на внутреннем контроле

в течение
учебного

года

соци€шьные
педагогI{,
класснь]е

)уководите"[и

9. Постановка обучаюrrlихся, cKJIoI-lItbix к
lIравоI]аруIIIе}lиям [Ia вrrу,греrlниii
кон,гроJIь

по запросу
кJI.руt(ово/lи

телей II

Совет по

рофи"llак,lике
авонарушений

10. Контроль за посещаемостью занятий,
выявлению обучающихся)
пропускающих занятия без

уважительных причиrI и созлание баttка

данt{ых об э,гой каl,сI,ории
обучающихся.

в течение
учебного

года

социальные
педагогI{,
классные

)уководите.пи

11. Оказание социально-шедагогической ,|

психологической поддержк[r
подросткам, находящимся в трудноii
жизненной ситуаuии.

в течение
учебного

года

соци€Lпьные
педагогI,I,
педагог_
ПСИХоЛС,Г



12. Привлечение детей, попавших в

трудную жизненнуlо ситуацию, к
занятиям в кружках, секциях,
общественной работе

в течение

учебного
года

социаJIьные
педагоги,
классные

)уководитеJIи

13. Составление пJiана ин/lиви/lуаJIьного
сопровождения учащихся, замеченных в

угlотреблении аJIкоголя и ПАI]

В течение

учебного
года

социальные
педагогtl,
классные

)уководите.ци

|4. ОрганизаL\ия и проведение внеклассных
мероприятий с привJlечением учащихся
группы риска

в течение

учебного
1,o/la

г]

ам. дирек,гора
по УВР,

заведуtоll tи й

структурным
)дразделеItрtем,
социальные

педагог14,
класснь]:е

руководи]ели
15. Контроль за состоянием жиJIищно-

бытовых условий детей под опекой,
находящихся в трулной жизненноit
ситуации и из неблагополучных семей

в течение

учебного
года

социальнь]:е
педагог]4,
класснь]е

)уководиl,ели

16. Оказание помоtl\и в,гру/tоустройстве
обучаюrцимся во время каIjикуJI, Ilо

окончанию техникума.

во I]ремя
каIIикуJl

iaМ. ДИРеКТОРа
по УВt',

заместитеJIь
директора по

упр,
заведуюпдий
структурным
)дразделе,нием,
социальн.ые
педагоги,
классные

рyководи,lгели

|7, Помощь в оргаIIизации отдыха
обучаtоLltихся и1] I,[)уI]Ilы (риска) во

время зимt{их и JIе],I]их KatIиKуJI.

во время
каIIикул

зам.дирек,гора
по УВР,

заведуюtl_tий
струк,гурt{ым
одрЕвделен,ием,

соци€LIIьные
педагоги,
класснь,Iе

руководи,геJlи

18.

l9,

Ед",rrй-- Й;-_;р.*ЙЙ.""о.r"
кКонституция РФ - основной закон
нашей жизни)

Недедя профцлрктики безнадзорн_оJll{,

ts течение

учебного
года

октябоь.

кJIассные

руководи]]ели,
преподаватели
lбществозltания
зам.директ()ра



бесгlризор}rости [Iраво}Iаруш.lеl"lий

Неделя профи;,lактики аJIкоголизма,
наркомании, никотинопотребления, и
употребления психоактивных веществ

декабрь
2022 r.;

февраль,
апреJIь,

aTr. OAia

гlо УВР

м./]иректOра
по УВР

20.
t

декабрь
2022 г.

2l ноябрь 2022
г.; январь,
март, май
20]! г.

сентябрь,
ноябрь 2022
г.; январь,
март, маЙ

202З г.

замесl,иl,еlI|)

Iиректора по
увр

22.
м.директ()ра

по УВР

23. Мероприя,гия по воспитанию
родительской ответственл{осl.и,
пропаганде семейных ценностей

декабрь
2022 r.

з ,м. директора
по УВР,

]оциальные
педагоги.
педагог_
психолог

24. Родительские собраttия в группах по
BolrpocaМ организации диалоI,а в семье,
способов исключения конфликтов;
ответственности родителей
за воспитание детей.

октябрь
2022 r,.,

январь,
апрель 202З

г.

р

классные
/ководитеJIлl,

)оциальнь]е
педагоги,
педагог-
психолог

25. Общее родительское собрание
кСовместная работа семьи и техникума
по профилактике правонарушений
и преступлений среди детей
и подростков, экстремизма,
алкоголизма, .габакокурения,

наркомании и употребления
психоактивных веItlес,гв))

ноябрь 2022
г., февраль

202З г.

5a и. директс,ра
по УВР,

lоци€lJIьные

педагоги,
педагог-
психолог

26, в течение
уч. года

зt м.директора
по УВР

27. Проведение кJIассных часов,
направленных на формирование
куJIьтуры з/lороI]оI-о образа жизни
обучаюrцихся

в течение

учебного
]'ода

р

кJIассные
ководи,геJlи

28. Вовлечение обучающихся в
исследовательскую деятельность :

- Эссе на тему: <Щеформация
нравственI{ых цеrлносr.ей и ориентиров
сорре}4еttliой моло/ tсжи)

за

р)
(

чI.ДИреКТОl)а
по УВР,

классные
ководители,
эциальные



правонарушениЙ).
Вовлечение обучающихся в научно-
практичес Kyro деятеJ] ьность :

- коrrференI(ия Ila ,гему: кВзрос"шаяl
жизнь - взрослая oTI}eTcTBeHHocTb))
- защита проектов на тему:
<Профилактика престуллений в
техникуме глазами обучающихся)):
<Профилактика алкоI,оJIизма.
никотиногtотреб;tеltия, наркомании и

угtотребления I IAt] в 1,ехникуме I.лазами
обучающихся); <I1рофилактика
экстремизма в техникуме глазами
обучающихся).
Круглый стол на тему:
<<Незнание закона не освобожl(ае.г

о,г ответственнос.ги))
<Терроризм - угроза обществу)
(Я против! Что значит быть
принtlигlиальным в условиях
деформации нравственных I1елtност.ей>
<об ответстве[{ Itос.ги
за участие
неформальных

i.йу,--Гrй;rуйа"* ;;
как жить без

tIо/lрос,гков
I} лея,геJtьt]осl,и

объединений
кстремист,ской направленности).

гIедагог
педагоI
психол(

29 Проведение групповых занятий, мастер-
классов с сотрудниками, с],удентами в
целях повыlIIеIlия психолого-
пелагогической KoMll етентFIос.ги
(Психологическое просвещение
педагогического коллектива, студентов
<СкверносJrовие -- это бо-llезнь>)

в течение
учебного
года
(октябрь
2022)

еп
IIс

гог_
олог

з0 Психологическое просвеIrlение
педагоги ч е с кого KoJlJI е кl.и ва
<<Мет,оды tIре/tо,гвраI]{сIlи я пасиJlия в
образовательном учреждении)
@рофилактика булли н га)

яtIварL 2O2З

пе
IIс

агог-
хоJlог

зl Групповые занятия по развитию чувства
толерантности с исгIользованием
материалов проI,рамм (профилак.гика

щсенофобии)

в течение

учебного
I"o/]a

пе,

пс холог

]]4,

г-
0,Г


