
 



 

 

Разделы программы 

1.Цели программы. 

2.Задачи программы. 

3.Разработчики программы 

4.Основные направления деятельности. 

5.План мероприятий,направленных на профилактику 

наркозависимости,алкоголя, табакокурения и психотропных веществ. 

6.Ожидаемые результаты реализации программы. 

7.Организация и контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Цели программы: 

1. Сформировать позитивное мышление у обучающихся и личностную 

позицию в отношении употребления  

алкоголя, табака и ПАВ. 

2. Повысить роль и ответственность семьи в профилактике 

табакокурения, алкоголизации и употреблении ПАВ.  

2.Задачи программы: 

1. Дать информацию обучающимся и родителям о вредном влиянии 

никотина.  

2. Рассказать о социальных последствиях употребления ПАВ, алкоголя и 

табака.  

3. Оказать практическую помощь родителям в профилактике.  

4. Приобретение учащимися навыка сказать “Нет” .Способствовать 

формированию потребности в здоровом образе жизни. 

3.Разработчики программы 

Программа разработана на основе авторской программы Сабреевой Марины 

Николаевны — заместителя директора по ВР  МБОУ СОШ № 36 г.Ненокса. 

4.Основные направления первичной профилактики наркомании и 

токсикомании: 

1.Обучение обучюащихся по программам профилактики. 

2.Раннее воспитание у обучающихся внутренней системы запретов на 

неадекватное поведение. 

3.Обучение родителей навыкам безконфликтного общения с детьми. 

4.Запрещение пропаганды деятельности физических и юридических 

лиц,направленной на распространение сведений о 

способах,методахразработки,изготовления, местах приобретения 

наркотических,токсических и психотропных веществ.5.Расширение рекламы 

ценностей здорового образа жизни. 



5.План 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркозависимости,алкоголя, табакокурения и психотропных веществ. 

МБОУ Гашунской СОШ № 4 

2020-2021 

уч.год 

№п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

  

1.   Праздник детства  

Конкурс рисунка на 

асфальте  «Нет 

наркотикам!» 

01.06.21 

Гашунский 

СДК  

Евченко Л.В.  

2. Проведение  

соревнований по 

велокроссу с 

участниками 

пришкольного лагеря 

под девизом «Нет 

наркотикам!» 

1.06.21 

 

 

Бессарабов И.Д. 

 

 

3. Информационная 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»-

распространение 

буклетов(прилагается) 

среди населения 

п.Байков 

 3 нед.сент 

  

Скороходова Л.Я. 

  

 

 

4.  Организация и 

проведение 

видеолектория  

«Наркотики-мифы … 

и реальность» 

09.10.20 Киевская Н.А.-

фельдшер ФАП п. 

Байков 

 

 

5. Проведение  акций  

«Нам дорого наше 

будущее!» «Здоровое 

поколение за 

здоровый образ 

жизни»  

октябрь Скороходова Л.Я. 

Кл.рук-ли 8-11 

классов 

 

6. Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия: 

«Донцы-молодцы!» 

«Весѐлые старты» 

  

19.10.20 

 

Бессарабов И.Д. 

Подскребалина 

З.А. 

Шахаева Ю.В. 

 

 



,подвижные игры  20,22.11.20 

7. 

 

Круглый стол 

«Почему вредные 

привычки- вредные?» 

18.12.2020г. Бахтиярова Т.А.  

8. 

 

 Викторина 

«Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового образа 

жизни!» 

 

15.01.21 Кокшарова Н.И.-

зав библиотекой 

МБУК КДЦ 

«Гашунский» 

 

9. 

 

Информационная 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»-

распространение 

буклетов среди 

населения 

п.Байков,размещение 

информации на 

информационном 

стенде . 

март Скороходова Л.Я.  

10. Выявление детей 

«группы риска». 

В 

теч.периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скороходова Л.Я.  



11. Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия:  

Соревнования по 

пионерболу 

 

Соревнования по 

волейболу 

 

«Весѐлые старты» к 

Дню Защитника 

Отечества  

 

Спортивная эстафета 

«Мы-за здоровый 

образ жизни!» 

 

 

  

3 

нед.февраля,1 

нед марта 

3 

нед.февраля,1 

нед.марта 

 

19.02.2021г. 

 

 

18.02.2021г. 

 

 

 

 

Бессарабов И.Д. 

 

 

ПодскребалинаЗ.А.,

Сушко Л.И. 

 

Бессарабов И.Д. 

 

 

 

 

12. 

Оформление нового 

информационного 

стенда 

«Правда о 

наркотиках» 

3 нед.февраля Скороходова Л.Я.  

13. Участие в районных 

военно-спортивных 

играх «Орлѐнок», 

«Зарница» 

Сентябрь,май Бессарабов И.Д. 

Скороходова Л.Я. 

 

 

14. Участие 

старшеклассников в 

добровольном 

анонимном 

тестировании на 

предмет употребления 

ПАВ 

Согласно 

графика 

Скороходова Л.Я.  

 

 



5.Ожидаемые результаты реализации программы. 

1-4 классы 

Общие представления о психоактивныхвеществах.Почему люди 

употребляют психоактивныевещества?.Вред табачного дыма.Что такое 

алкоголь и чем опасно его употребление. Поведение 

людей.употребляющихпсихоактивные вещества. 

Ученик может 

-уметь избегать ситуации пассивного курения; 

-понимать, что алкоголизм и наркомания-трудноизлечимые заболевания; 

-иметь четкие представления о том, что восприимчивость к наркотическим 

веществам индивидуальна и зависимость может возникнуть от первых 

приѐмов. 

5-9 классы 

«Легальные»(алкоголь,табак) и нелегальные(наркотики) психоактивные 

вещества. История распространения 

психоактивныхвеществ.Жизненныйстильчеловека,зависимого от 

психоактивных веществ. 

Ученик может 

-иметь сформировавшееся представление о том, что «легальные» вещества 

могут вызвать такую же зависимость, что и «нелегальные»; 

-иметь навыки отказа от употребления психоактивных веществ в группе; 

-владеть навыками поддержания общения без прибегания к суррогатным 

формам общения. 



10-11классы 

Основные виды психоактивныхвеществ.УпотреблениеПАВ,как ложный путь 

решения жизненных проблем. Возможности,трудности и пути 

выздоровления курильщика,наркомана,алкоголика.Юридическая и личная 

ответственность за распространение и употребление ПАВ. 

Ученик может 

-иметь точку зрения на наркомании.,алкоголизм, табакокурение как 

сложноизлечимые заболевания; 

-знать о наступлении уголовной ответственности в случае хранения и 

распространения наркотических веществ; 

-осознавать коммерческий характер рекламы алкогольных напитков, 

табачных изделий и уметь критически их оценить. 

 

6.Организация и контроль 

1.Координация деятельности реализации Программы по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголя и психотропных веществ-заместитель 

.директора  Скороходова Л.Я. 

2.Контроль за выполнением программы-директор МБОУ Гашунской СОШ № 

4-Мищенко Л.Ю. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


