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                                    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование Программы: 

«Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ» 

   «Разработчики Программы: 

МОУ «Колесниковская СОШ» 

2. Цель Программы:  

     Создание условий для профилактики немедицинского потребления 

наркотических веществ в подростковой среде, предупреждение 

правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. 

 

3. Задачи Программы:  

- формирование негативного отношения  к потреблению наркотиков и 

существенное снижение спроса на них; 

- профилактические мероприятия с трудными детьми о     

немедицинского  потребления  наркотиков ,  а также предупреждение                                                                     

            правонарушений, связанных с наркотиками; 

- просветительская работа по первичной профилактике 

злоупотребления наркотических веществ; 

- создание системы мониторинга распространения наркомании среди 

обучающихся; 

- создание банка данных категорий учащихся, склонных к вредным 

привычкам; 

- совершенствование системы профилактической работы с 

несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков на 

территории поселения; 

- координация работы образовательного учреждения с 

правоохранительными органами по борьбе с потреблением наркотиков  

в молодежной среде и среди обучающихся; 

- содействие формированию здорового образа жизни молодого 

поколения. 

    

  5. Важнейшие целевые показатели Программы:  

         - приоритет  мероприятиям первичной профилактики первого     

потребления наркотиков в подростковой среде; 

         - недопущение немедицинского потребления наркотиков среди 

несовершеннолетних; 

         - предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с 

потреблением наркотиков. 

 

  

 6. Сроки реализации Программы: (2014 – 2016 годы) 

         Начало реализации Программы – 2014г. 

         Окончание реализации Программы – 2016г. 

    

   7. Основные исполнители Программы: 

МОУ «Колесниковская СОШ» 

 



   8. Перечень основных мероприятий Программы: 

       -  профилактика злоупотребления наркотиками; 

       - совершенствование методического обеспечения деятельности 

образовательных учреждений по вопросам формирования у детей и 

подростков антинаркотической ориентации; 

       - организация и проведение мероприятий по наркотическому 

просвещению и пропаганде здорового образа жизни; 

 

    9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

        - снижение количества детей и подростков, склонных к вредным 

привычкам; 

        - создание единого банка данных, анализа и обобщения информации о 

фактах немедицинского потребления наркотических веществ.  

 

 

Программа  борьбы с наркоманией  направлена на взаимосвязь 

деятельности образовательных учреждений и правоохранительных 

органов. 

 

В образовательных учреждениях необходимо осветить наркологическую 

ситуацию, составить списки обучающихся, замеченных в 

правонарушениях, детей с девиантным поведением, которые могут быть 

потенциальными потребителями наркотических веществ. 

 

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 

направленных  на активизацию профилактики наркомании не только 

среди обучающихся , но на работу с  их родителями. 

 

Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

Перед образовательными учреждениями стоит важная задача в 

организации профилактической работы среди детей и подростков по 

предотвращению потребления ПАВ. 

 

Здоровье нации – основа процветания России. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№п 

/п              

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

исполнитель 

1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту 
    
1. Утверждение программы 2014 год Зам.дир по УВР 

2.    Участие в реализации областных, 

районных проектов, направленных на 

профилактику и пресечение наркомании  

В течение 

года 

Администрация ОУ 

3 Проведение социологического 

исследования по выявлению проблем 

профилактики наркомании  

В течение 

года 

Зам.дир по УВР 

4. Организация и проведение мониторинга 

с целью выявления вредных привычек 

среди учащихся образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Зам.дир по УВР 

5. Организация и проведение мониторинга  

с целью контроля за уровнем 

эффективности проводимой 

профилактической работы 

В течение 

года 

Зам.дир по УВР классные 

руководители 

6. Разработка и издание методических 

материалов по проблемам профилактики 

наркомании среди подростков 

В течение 

года 

Администрация школы 

7. Выявление психофизических критериев 

предрасположенности детей и 

подростков к употреблению 

психоактивных веществ 

В течение 

года 

Зам.дир по УВР 

8. Создание базы данных о лицах, 

злоупотребляющих вредными 

привычками 

В течение 

года 

Зам. дир.по УВР, 

классные руководители,  

9. Создание базы данных о социально 

неблагополучных семьях учащихся 

В течение 

года 

классные руководители 

10. Разработка методических материалов по 

проблемам профилактики наркомании 

«Формирование отрицательной позиции 

к употреблению наркотических веществ» 

Теория и практика». 

В течение 

года 

Администрация школы 

11. Организация первичной, вторичной и 

третичной  профилактики наркомании 

В течение 

года 

Классные руководители 

2. Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ среди детей и 

подростков 

2.1 Проведение Дня здоровья под девизом 

«Будущее без наркотиков»  

май Кл. руководители, мед. 

работник,  

2.2 Проведение молодежной 

антинаркотической акции  «Молодежь 

против наркотиков»  

декабрь Зам. дир. по УВР, вожатая 

 Организация  профилактико – 

просветительских мероприятий  в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции 

: 

Всемирного Дня здоровья – 7 апреля, 

2014 – 

2016годы 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководители,  



Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков – 26 июня, 

 Международного дня отказа от курения 

– 18 ноября,  

Международного дня борьбы со 

СПИДом – 1 декабря  

2.3 Организация работы родительского 

лектория по формированию здорового 

образа жизни 

С 01. 09. 

2014 года 

Администрация школы, 

родительский комитет 

2.4 Проведение родительских собраний по 

вопросам « О роли родителей  в работе 

по профилактике  и противодействию 

наркомании,  

ежегодно Администрация школы, 

родительский комитет 

2.5 Проведение рейдов по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Родительский комитет 

2.6 Проведение тематических классных 

часов о здоровом образе жизни с 

привлечением специалистов 

В течение 

года 

Классные руководители 

2.7 Издание методических материалов для 

«Уголков здоровья» по проблемам 

наркомании 

В течение 

года 

Классные руководители 

2.8 Проведение индивидуальной 

реабилитационной работы с 

подростками, употребляющих ПАВ. 

В течение 

года 

Зам.дир по УВР 

2.9 Участие в проведении профилактических 

акций: «Школа без вредных привычек», 

«Подросток», «Защита», «Дети улиц», 

«Село без наркотиков» 

В рамках 

областных, 

районных, 

школьных 

акций 

Зам. дир. по УВР, 

 

2.11  Участие в муниципальных конкурсах В течение 

года 

Зам директора по УВР 

2.12 Работа с «трудными» подростками В течение 

года 

Классные руководители 

2.13  Конкурс сочинений «Мы за здоровый 

образ жизни» 

апрель Учителя русского языка и 

литературы 

2.14 Вовлечение несовершеннолетних в 

систему дополнительного образования 

(кружковая работа, спортивные секции) 

В течение 

года 

Зам. дир.по УВР, 

Классные руководители 

    

2.15 Туристические походы Июнь - июль Классные руководители, 

родительский комитет 

2.16 Организация тематических выставок, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

Вожатая 

2.17 Проведение систематической работы с 

учащимися и их родителями по 

разъяснению уголовной и 

административной  ответственности за 

преступления и правонарушения , 

связанные с потреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом 

В течение 

года 

Представители РОВД, 

Зам.дир по УВР 

    

2.18 Проведение акций, соревнований и В течение Классные руководители, , 



конкурсов, тематических выставок, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

года зам.дир. по УВР, вожатая 

3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ.  

3.1 В ОУ наладить хранение химических 

реактивов в соответствии с Правилами 

хранения и соблюдения техники 

безопасности в кабинетах химии 

(лабораторий), согласно перечня  

«Группы хранения реактивов»  

В течение 

года 

Зав.кабинетом химии, 

лаборант 

3.2 Организация обучения родителей по 

вопросам нравственного воспитания 

детей в образовательном учреждении,  

В течение 

года 

Администрация школы 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Приобретение хроникально-

документальных фильмов, книг, 

методических пособий и периодических 

изданий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику 

наркозависимости от ПАВ 

2014 – 2016 

годы 

Администрация школы, 

библиотекарь 

    

4.2 Размещение социальной рекламы, 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни в СМИ и на рекламных щитах на 

территории школы 

В течение 

года 

Вожатая 

 

                

 

 

 

 
 


