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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ «МОЙ 

ВЫБОР» 

 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Елионская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 – 2020 годы 
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Комплексная программа по профилактике  

наркомании, алкоголизма и курения «Мой Выбор» 

Паспорт программы 

Наименование программы Комплексная программа по профилактике  

наркомании, алкоголизма и курения «Мой 

Выбор» 

Цель программы Комплексное решение проблем наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

Срок реализации программы 2019-2020 год 

Исполнители программы Отдел образования, директор школы, 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, психолог школы, классные 

руководители 

Ожидаемые результаты реализации программы Уменьшение количества обучающихся 

пробовавших употреблять алкоголь, табак, 

наркотики 

Увеличение количества обучающихся ведущих 

здоровый образ жизни, отрицательного 

относящихся к наркотикам, алкоголю, курению 

 

 

 

 



 



 



 



Прогнозируемые результаты 

 Адекватная оценка учащимися своего поведения 

 Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни 

 Формирование личности, не склонной к употреблению ПАВ, алкоголя, табака 

 Отказ от курения, употребления алкоголя 

Организационные направления по выполнению программы 

 Координация деятельности участников программы 

 Осуществление контроля за профилактической работой в рамках Программы 

 

Информационно-методическое обеспечение профилактической работы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Совещание с педагогическими работниками по 

вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, организации и 

проведения диагностического анкетирования и 

тестирования 

29.09.2018 Брюшина М.С. 

2 Организация и проведение педагогических 

советов с участием медицинского работника по 

вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, организации и 

проведения диагностического анкетирования и 

тестирования 

Декабрь 2018-апрель 

2019г. 

Брюшина М.С. 

3 Проведение разъяснительной работы с 

родителями на родительских собраниях о 

значимости анонимного анкетирования и 

тестирования, порядке тестирования, 

необходимости дачи согласия на проведение 

тестирования 

Январь-февраль 

2019г. 

Классные 

руководители 

4 Проведение работы по сбору согласий на 

проведение тестирования 

Январь-февраль 

2019г. 

Классные 

руководители 

5 Заседание МО классных руководителей по 

вопросам организации профилактической работы 

Сентябрь 2018 г. Брюшина М.С. 

6 Организация выставок методической литературы 

по вопросам профилактики 

В течение года  Солодовникова Н.Н. 

7 Изготовление листовок, буклетов по проблемам 

наркомании, алкоголизма, табакокурения 

В течение года Классные 

руководители 

8 Изучение нормативных документов по проблеме  В течение года Брюшина М.С., 

классные 

руководители 

9 Оформление уголка по профилактике здорового 

образа жизни 

В течение года Брюшина М.С. 

10 Распространение среди населения 

профилактических буклетов, листовок 

В течение года Брюшина М.С. 

11 Отчет лидера ДОО о проделанной работе по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, организации и проведения 

диагностического анкетирования и тестирования 

Март-апрель Лидер ДОО 

 

 

 



 

 

Социально-психологическое сопровождение профилактической деятельности 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 

 

Исполнители 

1 Проведение мониторинга наркоситуации, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение года Брюшина М.С., 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение диагностических исследований 

среди учащихся 

-выявление интересов и склонностей, 

потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании 

- исследования отношения к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака 

-изучение уровня воспитанности 

 

В течение года Психолог школы, 

классные 

руководители 

3 Распространение информации о телефоне 

доверия 

В течение года  Брюшина М.С., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4 Оказание помощи классным руководителя в 

проведении профилактических мероприятий 

 

 В течение года  Брюшина М.С. 

5 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей, учащихся по вопросам 

профилактики употребления наркотиков, 

алкоголя, табакокурения 

 

 В течение года  Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

6 Анализ состояния профилактической работы 

 

 Май 2019 г. Брюшина М.С. 

 

 

 



 



 



 



 


