
м МкоУСоШ Ns10
от 21 .01 .2020г

ГIро
профилактики наркома комании

в МКоУСоШ ЛЪ10

1. Паспорт програN{NIы.
Наип,tенование ltрогра,lцr,tы: KПpoгpar,rlra гrрофи-цак,l,ики наркомании и токсикомании в
N4КоУс]оШ NЪlOi>

Срок реапизации пlэограr,tп,tы : 2 02 0-2 02 4гг.
Це"ць ttрсlграп.лr,tы: создание чс,tовий д:rя формирования у ччащихся устойчивых установок
на неприятие веществ ПАВ,
Зада.lи:

. Определить специфик1, наркоN,{ании. ацкоголизN,lа, табакокурения ttак особого
социа-,Iьно-психологиLIесItого феноr,tена:

r Выявить соцI{а_Iьно-психо,цогиLIеские причины распространения наркоманииl
а--Iкого.:Iизма. табаtсокrрения в детской и подростковой среде;

о Разработать систе\,1\ педагогиLIесl(их средств, направленн},ю на предупреждение
ПАВ в ра}{ках работы к,lассного р\.Iiоводитеjlя;

о ()преде:lить кр) г спецI,iа-л},iстов. работа которых повысит эффективность
разработан ной систеltы.

Выделетtная систеNlа профи,rактики ПАВ булст бо.цее эффективной по сравнению с
\,1ассовыN,{ опыто},1. ес-ци :

о подростI(дNI и взросJыN4 будет llредостав"цена объективная информация о ПдВ, их
во,здействt,Iи на LIеловека и пос.lедствиях приN,Iенения;

. ПОТОК инфорr,tации. ее источники б,члут строиться с ),четоN,I возрастных и
1.1ндивид\,а-пьных особенностей ребенка.

. ОСОЗнание с},щностl] наркотической зависиNlостI{ булет идти парLцлельно с

фОрlтированиеN{ устойчиво-негативI-Iого jIичностFtого отношения к наркотическим
' веIцестваN,l. },l\{ения tIравильно организовывать свое время и жизнь. справляться с

кон фликта\,{и, yправJять эN,Iоци яN{и и ч},встваN,I и ]

О В бОрьбе с IIАВ шко.пьники. родите-ци. педагоги. \,Iедики и другие специа,rIисты
б},дут едиIIы.

ГIринцi,t гl ы прсl граrtrtы :

k'rl.ytl1-1eKctlocll1L, и-,Iи сог.]{atсоRанное взаил,tо:Iейс'Rие органоR и учреждений.
ОТВеЧalющих :]а pa].:IиLtHb]e аспекты гос!,дарствсIlIlол"t систе\{ы гlрофилактики нарко\{ании.
аJкоголиз\,{а. табакокчрения :

СlIециа-rlисIов раз.,IиLIных гlрофессий" ,t,aK иJи иначе иlIеющих 0тношение к работе с
ДеТЬNiИ (ПеДагоги. школьныЙ психо,Iог. враriи. нарколог. социLпьныЙ педагог, работники
КО\{ИССии по де"]аN1 несовершенно,lетнI4х Ii защите их прав. инспектора подразделений по
,lle"]a\I HecOBepl IleHHo.]el,H их и др, ):

Органов )'лравJеlIия образования (на фелера_пьноN,I, регион&пьноN,I, N{)rниципальноN,l
vpoBHe).

iluфферснцuробаrпLосrlь. ,чифференциация lделей. задаLI. метолов и форм работы с учетоl\1:
возраста дстей;
степени вов-rlеченности в наркогенн\.ю ситуацию.
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Паспорт общественного формирования по профилактике наркомании
образователъного учреждения

i\4кoy сош J\ъ10

наи]\,Iенование учреждения

(срок действия паспорта - 1 учебньiй гол)

1.1. Состав общественного формирования

} Фио Щолiкность Образова
ние

Статус в

обшественно
N{

формировани
и

контактны

координат
ы (адрес,
телефон)

1 К.чницына
A.N4.

заместитель
директора по
воспитате"цьноti

работе

высшее Председател
ь, отв. за
проведение
массовых
меlэоприятий

60-4-10

2 Костина Г.Я. соцлtальtrый гlедагог высшее Зам,предс.,
индивидуаль
ная рабсlта с
((трудными)

,\
J Петрич В.И. \{едсестра среднеспе

циальное
Работа с

саFIпоста\4и
4 Коп,rарова

н.в.
учиrель биологrtи высшее просветитель

ская работа
средI.i

учащихся
5 Itостина

и.А.
Руководитель VIО высшее работа с

родите"цямLi
6 Багдасарян

ж.
Пре:зилент

ученического совета
у,чениrrа В

класса
ответственгт
ая за акции

1 Бондаренко
н.в.

Прелставитель

родительской
обшественности.
детский врач

высшее отв.за
профилактик

у
аддиктивtiог
о поведения

8 Ганьшина
в.н

библиотекарь среднеспе
циальное

ответственн
ая за vгоjlок

9 Верп,tенниltо
ва Л.В.

Педагог-организатор высшее Профилактич
еская работа
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| .2 . Хар актер истика о бр азо вател ьного учр еждения :

ль
1 Статус образовательного учреждения мкоу сош Jф10
2, Адрес образовател ьного \ чреждения с.Щонская Балка, ул.

Октябрьская ЛЪ12
1 Руководитель образовательного учреждения Комаров А.В.
д Количество \,LIатIIихся обшее 190

4,1 Из них:
Начальная школа (1-4 класс) 94

1.2, ) к_пасс 1д
1-+

4,з. 6 класс 1дl+

4.4. 7 класс 18

4,5. 8 класс 14

4.6. 9 класс I4
4.1, 1 0 класс
4.8. 1 1 класс 11

5. Учре>ttдение здравоохранения, куриру,ющее
образова,геjI ьное \,чре}kjlен ие

Амбулаторllя
с.Щонская Балка

б. Рt,ководите,lь чLIреjкдения здравоохранения Бондаренко Н.В.
1 Адрес \,чреiliдеttия здравоохранения,

телефон, факс

с,flонская Балка. пл
Стадиона, 60-4-1В

8, Совет по профи-пактике правонарчlшенrтй
сl]еди несовершеннолетних

КуниuыI:а A.N4.


