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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения

детской подростковой среде



1.Введение

Необходимость профилактики наркомании у детей и подростков, 
обусловлена нарастающей необходимостью ведения повсеместной работы 
по предотвращению приобщения несовершеннолетних к психоактивным 
веществам, начиная с раннего возраста.

Эта необходимость связана с современным состоянием проблемы 
наркозависимости в стране и на Кубани. Употребление детьми и 
подростками ПАВ, представляющее серьезную угрозу нации, приобрело 
характер эпидемии.

Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую 
ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное 
омоложение потребителей ПАВ.

Установлено, чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем 
быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании 
как болезни, больше негативных личностных, социальных и медицинских 
последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост 
сопутствующих наркомании заболеваний), и тем меньше эффективность 
реабилитационных программ.

2. Актуальность программы
Территория школы находится в посёлке Мирный. Состав социума 

представляет рабоче-крестьянское население. Национальный состав 
населения: в основном русские, есть несколько семей армяне. Устоявшихся 
культурно-нравственных традиций в социуме не прослеживается. 
Население (в большей массе) реализует свои возможности в направлении 
достижения исключительно материальных благ, не уделяя должного 
внимания культурно-нравственному направлению.

Уровень воспитанности учащихся и их родителей оставляет желать 
лучшего, уровень знаний о наркотических средствах и психотропных 
веществах, последствиях их употребления низок, имеются трудности в 
организации досуга.

Из всего сказанного вытекает необходимость разработки программы 
по профилактике наркотической и иных девиантных зависимостей у 
учащихся школы.

Школа использует все возможности для проведения 
профилактической работы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.98г. № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», приказом № 619 от



28.02.2000г. Министерства образования «О концепции профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде», 
ФЗ -  120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними» УК РФ, КОАП РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 13.09. 2005 года № 561
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту», Закону Краснодарского края от 06.12.2005г. № 959- 
КЗ «О мерах по защите здоровья и обеспечению физической, психической 
и нравственной безопасности детей в Краснодарском крае», 
Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 
02.04.2004г. № 736-П «Об утверждении краевой целевой программы 
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств» педагогическим коллективом МБОУ ООШ № 29 
принята «Программа комплексных мер по профилактике наркомании, 
токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы»

3. Механизм реализации программы
В реализации программы задействованы все службы школы: 

администрация, педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, 
участковый инспектор, медицинский работник.

Координатором программы является заместитель директора по 
воспитательной работе.

4. Сроки реализации программы

Сентябрь 2022 года - август 2023 года.
Этапы:

1. Диагностический сентябрь 2022 года;
2. Прогностический декабрь 2022 года;
3. Практический январь 2023 года - август 2023 года.

5. Основные принципы программы

> отвечать задачам возраста и запросам;
>  сочетать полезность и занимательность;
> сориентирована на актуальной жизненной ситуации;
>  отвечать принципам последовательности и преемственности.



6. Мобилизация ресурсов

> спортивный зал, спортивная площадка;
>  кадровые ресурсы;
>  информационные ресурсы;

7. Критерии эффективности

1. Количество привлеченных детей;
2. Обратная связь
3. Наблюдения классных руководителей, родителей, насколько 

меняются привычки учащихся.

8. Социальный паспорт школы

> Всего учащихся 186 человек.
>  Количество неполных семей - 29, учащихся в них - 38, 

из них один отец воспитывает детей 4 семьи, учащихся в них 
5человек.

>  Количество многодетных семей 29, учащихся в них 58, из них 
неполных 2 семьи, учащихся в них 6.

>  Количество детей, проживающих под опекой 1, в 1 семье, из 
них дети-сироты -1 человек.

>  Количество детей-инвалидов - 2.
>  Количество малообеспеченных семей, состоящих на учете в 

соцзащите 4, учащихся в них 12.
>  Количество семей, состоящих на внутришкольном учете 2, 

учащихся в них 4.
> Количество семей, состоящих на учете в ОПДН 0, учащихся в 

них 0.
>  Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении 0, учащихся в них 0.
> Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН - 2.
>  Количество учащихся, состоящих на школьном 

профилактическом учете - 4.

9. Цель программы

Целью данной программы является:
> поиск и создание оптимальных условий для развития и



становления психически устойчивой гармоничной личности учащихся с 
активной жизненной позицией, успешно адаптирующейся и 
самореализующейся в социуме;

> Развитие системы взаимодействия школы, семьи и 
общественности по предупреждению асоциальных отклонений у учащихся 
школы.

10. Задачи программы

> Формировать у учащихся ценностного, ответственного 
отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового 
образа жизни;

>  Работать над усвоением социально ценных поведенческих норм, 
коммуникативных навыков, обеспечивающих учащимся эффективную 
социальную адаптацию;

>  Развивать умение регулировать свое поведение, прогнозировать 
последствия своих действий;

>  Формировать у учащихся представление о негативном 
воздействии ПАВ на физическое здоровье человека и его социальное 
благополучие, готовности отказаться от любых форм использования ПАВ;

>  Работать над освоением приемов поведения, позволяющих 
избежать наркозависимости;

>• Усилить роль семьи в воспитании детей;
>  Вовлекать учащихся школы в кружки и спортивные секции;
>  Популяризировать преимущества здорового образа жизни.

11. Прогнозируемый результат

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 
оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник.

12. Участники программы

>  учащиеся по параллелям 1-4 классы; 5-7 классы; 8-9 классы;
>  классные руководители;
>  учителя-предметники;
>  медицинский работник;
>  врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
>  врачи-специалисты ГБ ЦРБ ст. Полтавской;



>  социальный педагог;
>  педагог - психолог;
>  зам. директора по ВР;
>  инспектор ОПДН;
>  родители;
>  специалисты правоохранительных органов.

13. Система программных мероприятий
1. Принятие программы педсоветом МБОУ ООШ № 29 п. Мирный 

(август 2022).
2. Вовлечение в профилактическую антинаркотическую 

деятельность всех работников педагогического коллектива школы.
3. Повышение качества здоровья детей и молодежи.
4. Осуществление антинаркотической профилактической работы в 

семьях учащихся, а также в местах досуга детей и молодежи.
5. Улучшение качества воспитания и формирования у детей и 

молодежи антинаркотических установок.

14.Сотрудничество школы с другими учреждениями

> МБУЗ ЦРБ ст. Полтавской;
> учреждения правоохранительных органов;
> администрация Октябрьского с/п;
> представители православия;
> Хуторское казачье общество;
> Библиотека п. Мирный;
> Отдел по работе с молодежью;


