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Паспорт программы  

Наименование Программы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения  

среди несовершеннолетних» 

Основания  для 

разработки Программы 

  Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ,от 

10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ,от 01.12.2004 N 

146-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ,от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 

25.10.2006 N 170-ФЗ,от 19.07.2007 N 134-ФЗ, от 24.07.2007 

N 214-ФЗ); 

   Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 г. № 12. (В редакции федеральных законов от 

13.01.2001 № 1-ФЗ, от 14.07.2022 № 262-ФЗ).    

Основной разработчик 

 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

Цель программы 

  Формирование мотивации здорового образа жизни 

в  среде обучающихся и первичная профилактика 

употребления наркотических, алкогольных, иных веществ 

и табакокурения. 

Задачи программы 

1. Сформировать здоровый жизненный стиль среди 

обучающихся. 

2. Достичь необходимый уровень правовой культуры 

обучающихся и их 

родителей.                                          

3. Сформировать у учащихся навыки ответственного 

поведения, навыки сознательного отказа от 

наркотических, алкогольных, иных веществ и 

табакокурения в ситуации давления группы; 

4. Создать условия для личностного 

роста обучающихся и самореализации; 

5. Создать условия  для формирования позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

6. Информировать обучающихся о пагубном 

воздействии наркотических, алкогольных, иных 

веществ и табакокурения на организм человека и 

последствиях злоупотребления ими; 

7. Информировать обучающихся о службах помощи, 

досуговых центрах, службах занятости для 

молодежи; 

8. Организовать мероприятия по профилактике 

наркомании, противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ; 

9. Привлечь квалифицированных специалистов по 

профилактической работе. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

1. Динамика индекса здоровья обучающихся.        

2. Динамика количества правонарушений среди учащихся. 

3. Динамика заболеваемости наркозависимостью и 

постановки на учет несовершеннолетними по фактам 



употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

4. Динамика уровня информированности   подростков о 

вреде употребления наркотических средств.                 

Сроки реализации 

Программы 

2022—2025 учебный год 

Этап реализации программы профилактической работы в 

рамках предлагаемой концепции:  2022-2023, 

2023-2024, 2024-2025 учебные годы.  

Этап рефлексии: май – август 2025 года.  

Перечень основных 

мероприятий Программы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   - Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективное решение задач профилактики употребления 

наркотических, алкогольных, иных веществ и 

табакокурения. 

- Проведение лекций, тренингов по профилактике 

употребления психоактивными веществами для 

школьников. 

- Организация и проведение социально – психологического 

мониторинга, включающего анкетирование, оценку 

социально-психологического климата в классах, оценку 

благополучия (выявление неблагополучных) мест 

проживания и досуга обучающихся. 

- Разработка методических материалов по созданию 

эффективной системы социально-психологического 

мониторинга. 

- Организация и проведение антинаркотических акций, 

конкурсов плакатов, тематических выступлений. 

- Проведение работ по адаптации вновь прибывших 

учащихся. 

- Формирование здорового образа жизни в школе: 

соревнования, спартакиады, дополнительное образование 

-  Проведение заседаний Совета старшеклассников. 

- Проведение индивидуальной воспитательной работы с 

учащимися. 

- Контроль качества профилактической работы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- Наработка опыта по организации и проведению работы 

по профилактике употребления наркотических, 

алкогольных, иных веществ и  табакокурения среди 

учащихся, педагогического коллектива школы. 

- Формирование среди участников программы осознанного 

негативного отношения к употреблению наркотических, 

алкогольных, иных веществ и  табакокурения. 

- Налаживание сотрудничества с  учреждениями, 

занимающимися профилактикой употребления 

наркотических, алкогольных, иных веществ 

и  табакокурения. 

-Распространение информации о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотических, алкогольных, 

иных веществ и  табакокурения. 

- Содействие стабилизации наркоситуации в школе. 

- Снижение  уровня асоциальных явлений в школьной 

среде. 
Исполнители программы • администрация школы 



• педагоги школы 

• обучающиеся школы 

• родители обучающихся школы 

• социально-общественные учреждения  города 

 

Содержание и обоснование необходимости  программы 

   В настоящее время первичная профилактика наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных зависимостей является ключевым социальным заказом 

для Министерства образования Российской Федерации. Общество, в котором 

мы живем, характеризуется достаточно высокой степенью социальной 

нестабильности. Девальвация культурных ценностей, неуверенность в 

завтрашнем дне, неспособность части населения, а особенно подростков и 

молодежи, активно справляться с жизненными трудностями - вот те 

предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму прочные 

позиции в обществе. 

    Таким образом, именно сейчас, когда молодежь подвергается воздействию 

наркомании и алкоголизма, подвергается воздействию криминальных 

структур, оказывается в группе риска по заболеванию СПИДом, самое 

главное - предложить ей альтернативный образ жизни, наполненный 

творчеством. Важно научить учащихся уверенно, осознанно ответить «Нет!» 

на предложение употреблять наркотики или алкоголь. 

   Данная программа призвана действовать в рамках школы и направлена на 

обучение сознательному отказу от употребления наркотических, 

алкогольных, табакокурения и иных веществ, формирование ценностного 

отношения к себе и к собственному здоровью, умения выходить из 

проблемных ситуаций, формирование уверенности в себе. 

 

Цели  и  задачи программы 

Главная цель  – 

Формирование мотивации здорового образа жизни в школьной среде и 

первичная профилактика употребления наркотических, алкогольных, 

табакокурения и иных веществ. 

 

 Основными задачами реализации подпрограммы являются: 

1. Сформировать здоровый жизненный стиль среди обучающихся. 

2. Достичь необходимый уровень правовой культуры обучающихся и их 

родителей.                                          

3. Сформировать у обучающихся навыки ответственного поведения, 

навыки сознательного отказа от наркотических, алкогольных, иных 

веществ и табакокурения в ситуации давления группы; 

4. Создать условия для личностного роста обучающихся и 

самореализации; 

5. Создать условия  для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 



6. Информировать обучающихся о пагубном воздействии наркотических, 

алкогольных, иных веществ и табакокурения на организм человека и 

последствиях злоупотребления ими; 

7. Информировать обучающихся о службах помощи, досуговых центрах, 

службах занятости для молодежи; 

8. Организовать мероприятия по профилактике наркомании, 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ; 

9. Привлечь квалифицированных специалистов по профилактической 

работе.  

 

 Основные направления профилактической работы в рамках данной 

программы: 

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения 

и иных веществ в  школьной среде. 

- Создание условий в школе для реализации творческого потенциала 

учащихся. 

- Организация работы по пресечению распространения наркотических, 

алкогольных,  иных веществ и табакокурения на территории школы. 

- Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы педагогов 

школы, задействованных в организации профилактической работы по 

злоупотреблению наркотических, алкогольных, иных веществ и 

табакокурения. 

  

Основные мероприятия Программы 

    При реализации программы предполагается выполнить следующий 

перечень мероприятий: 

 - Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

решение задач профилактики употребления наркотических, алкогольных, 

иных веществ и табакокурения. 

- Проведение лекций, тренингов по профилактике употребления 

психоактивными веществами для школьников. 

- Организация и проведение социально – психологического мониторинга, 

включающего анкетирование, оценку социально-психологического климата в 

классах, оценку благополучия (выявление неблагополучных) мест 

проживания и досуга обучающихся. 

- Разработка методических материалов по созданию эффективной системы 

социально-психологического мониторинга. 

- Организация и проведение антинаркотических акций, конкурсов плакатов, 

тематических выступлений, кинолекториев. 

- Проведение работ по адаптации вновь прибывших учащихся; 

- Формирование здорового образа жизни в школе: соревнования, 

спартакиады, дни здоровья, спортивно-оздоровительные акции, слёты, 

дополнительное образование. 

- Проведение индивидуальной воспитательной работы с обучающимися. 



- Контроль качества профилактической работы. 

 

Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением 

осуществляет – заместитель директора по воспитательной работе МОАУ 

СОШ №2 им.П.Г.Эпова. 

 

 Необходимым условием реализации Программы профилактики 

употребления наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения  

является обеспечение целостности и единства сфер обучения и внеурочной 

деятельности. 

 

Уровни Программы – школьный, классный уровень, отдельных групп внутри 

классов и индивидуальный. 

Программа является открытым  документом  для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться в течение 

срока ее реализации. 

  

  

План основных мероприятий реализации Программы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации  Ответственные 

1 

Привлечение учащихся к 

культурно - досуговой 

деятельности  (ДО, секции). 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

руководители ДО. 

2 

Изучение нормативных 

документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

-        администрацией школы, 

-        классными 

руководителями. 

Ознакомление с планом 

работы. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

3 

Составление базы данных по 

учащимся, имеющим 

отклонения в поведении, и 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении, 

неблагополучного характера с 

целью последующей помощи 

им. Выявление детей «группы 

риска». 

Ежегодно, 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

4 

Акция «Всеобуч». Ежегодно в 

сентябре 

Классные 

руководители, 

 соц. педагог 



5 

 Мониторинг «Твой выбор». 

Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ 

или вовлеченных в 

употребление. 

Ежегодно, 

октябрь 

Соц. педагог, классные 

руководители 

6 

Плановые занятия по курсу 

ОБЖ. Раздел «Основы 

здорового образа жизни» 

В течение учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

7 

Проведение  социально- 

психологического 

тестирования обучающихся  

Ежегодно 

октябрь 

Педагог-психолог 

Классные руководители. 

8 

Проведение   добровольного 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Ежегодно 

октябрь 

Врач -нарколог 

9 

Проведение недели «Мы против 

наркотиков». Беседы, акции, 

видеоролики, оформление 

выставок и стендов, 

анкетирование. 

Ежегодно Социальный педагог, 

классные руководители, 

библиотекарь школы, 

администрация школы. 

10 

Цикл бесед и классных часов: 

-«Уголовный кодекс о 

наркотиках», 

-«Наркотики и здоровье», 

-«Можно ли избавиться от 

наркомании» 

-«Мой выбор - моё здоровье» 

-«Умей сказать нет» 

-«Правда и мифы о наркотиках». 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

11 

Проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ.  

Ежегодно по 

плану 

воспитательной 

работы. 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, вожатые. 

12 

Участие в школьных, 

городских, областных 

соревнованиях по легкой 

атлетике, волейболу, футболу, 

спартакиаде школьников,  

всероссийских соревнованиях 

По особому плану Учителя  

физической культуры, 

руководители 

спортивных секций  

13 

Профилактика наркомании и 

токсикомании на уроках ОБЖ, 

химии, биологии и др.  

Ежегодно в 

течение года. 

Учителя – 

предметники химии, 

биологии,  классные 

руководители 

14 

Беседы для родителей. 

«Отклонения у подростка, 

употребляющего наркотики», 

В течение года на 

родительских 

общешкольных и 

Классные 

руководители, 

администрация школы. 

http://40309-s-005.edusite.ru/p210aa1.html
http://40309-s-005.edusite.ru/p210aa1.html


«Признаки злоупотребления 

химическими веществами», 

«Если ребёнок напряжён и 

охвачен паникой. Что делать, 

если вы найдёте ребёнка в 

состоянии 

наркотического кризиса». 

классных 

собраниях. 

15 

Мероприятия: 

 «СТОП. ВИЧ.СПИД». 

Ежегодно в начале 

декабря. 

Завуч по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог-

психолог. 

16 

Беседы с  инспектором ПДН  

«Цена вредных привычек», 

«Закон и порядок». 

Ежегодно  

декабрь.  

Май. 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН. 

17 

Конкурс рисунков: «Мы за 

ЗОЖ», «Молодёжь за ЗОЖ», 

«Вред наркотиков». 

Ежегодно по 

плану социального 

педагога. 

Социальный педагог. 

18 
Выставка статей, журналов, 

книг «Против наркомании». 

Ежегодно в 

феврале. 

Библиотекарь. 

19 

Оформление стенда в коридоре 

школы по профилактике 

наркомании. 

 Ежегодно 

февраль 

Социальный педагог. 

20 

Индивидуальные беседы по 

профилактике наркомании с 

учащимися, состоящими на 

различных видах учёта. «Не 

попасть под чужое влияние», 

«Мифы о наркотиках», 

«Последствия употребления 

наркотиков». 

В течение учебного 

года. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

21 

Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической 

направленности: буклеты, 

брошюры. 

В течение учебного 

года. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

22 

Проведение заседания 

Совета профилактики 

правонарушений.   

Раз в четверть. Завуч по ВР, 

социальный педагог. 

23 
Организация  летнего лагеря 

труда и отдыха 

Ежегодно июнь-

август 

Администрация школы 

24 

Организация отдыха 

учащихся в каникулярное 

время. 

Ежегодно 

Ноябрь 

Январь 

Администрация школы. 

http://40309-s-005.edusite.ru/p210aa1.html


март 

25 

Круглый стол: «Анализ 

реализации программы, 

подведение итогов, 

разработка мероприятий на 

новый учебный год» 

Май,2024 Администрация школы, 

социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности 

- Наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике 

употребления наркотических, алкогольных, иных веществ и  табакокурения 

среди учащихся, педагогического коллектива школы. 

- Формирование среди участников программы осознанного негативного 

отношения к употреблению наркотических, алкогольных, иных веществ 

и  табакокурения. 

- Налаживание сотрудничества с  учреждениями, занимающимися 

профилактикой употребления наркотических, алкогольных, иных веществ 

и  табакокурения. 

-Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

употребления наркотических, алкогольных, иных веществ и  табакокурения. 

- Содействие стабилизации наркоситуации в школе. 

- Снижение  уровня асоциальных явлений в школьной среде. 
 

Источники информации для учащихся 

1. Белогуров С.Б. «Наркотики и наркомании (Книга для всех). Сургут, 

Северо-Сибирское региональное книжное издательство, 1998 г. 

2. Мороз О.П. «Группа риска».  «Просвещение» Москва, 1990 г. 

3. В.А.Ерёмин «Улица – подросток – воспитатель» Москва 

«Просвещение», 1991 г. 

4. М. Безруких, Т.Филиппова. «Разговор о правильном питании». Москва, 

1999 г. 

5. Г.Зайцев, А. Зайцев. «Твоё здоровье». С-Пб., 1997 г. 

6. Клиффорд А., Парлез Л. «Путешествие Джуно. Приключения в стране 

здоровья». Москва «Просвещение», 1992 г. 

7. Е. Литвинов. «Ура, физкультура: Учебник 2-4 кл. Москва 

«Просвещение», 1996 г. 

8. И. Семёнова «Учусь быть здоровым или как стать Неболейкой». 

Москва, 1994 г. 

9. Г.Юдин. «Главное чудо света». Москва: Монолог, 1994 г. 

10. http: // jdepi. projectharmony. ru 

 

 

Источники информации для педагогов и родителей 

1. Н.Аникеева «Воспитание игрой». Москва, 1987 г. 



2. Н. Коростелев «От А до Я детям о здоровье». Москва: Медициан, 1987 г. 

3. Е. Иваницкая, Т. Щербакова «Алкоголь, курение, наркотики: как 

выстроить систему эффективной профилактики». Москва. «Чистые 

пруды», 2008 г. 

4. С. Белогуров «Популярно о наркотиках и наркоманиях». Санкт-

Петербург, 2000 г. 

5. Н.В.Вострокнутов «Антинаркотическая профилактическая работа с 

несовершеннолетними групп социального риска». Московский 

городской фонд поддержки школьного книгоиздания, Москва, 2004 г. 

6. Б.М.Левин, М.Б.Левин «Наркомания и наркоманы». Москва, 

Просвещение, 1991 г. 

7. Научно-методический центр «Диагностика. Адаптация. Развитие». 

«Менеджмент в профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами». Москва, 2005 г. 

8. Серия «Воспитательная работа». «Азбука здоровья: профилактика 

вредных привычек». Москва «Глобус». 

9. Министерство образования и науки Российской федерации. «Основы 

профилактики ПАВ». 

10. Е.Ю.Ляпина «Профилактика социально опасного поведения 

школьников». Система работы образовательных учреждений. Волгоград. 

11. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

«Зарубежный опыт профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних». Москва, 2004 г. 

12. http: // www. narkopomosh. ru 
 

 

 

 

 

 

 

 


