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Ожидаемый результат 1. Уменьшение факторов риска употребления 

учащимися психоактивных веществ. 

2. Повышение процента занятости детей, занятых в 

общественной жизни школы, ученическом 

самоуправлении. 

3.  Увеличение процента самостоятельности 

учащихся в роли организатора собственной 

деятельности, в активно-положительном 

использовании досуга. 

4. Установление прочных социальных связей с 

органами системы профилактики употребления 

ПАВ. 

5. Повышение уровня социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростков. 

6. Увеличение процента учащихся с 

положительной мотивацией на здоровый образ 

жизни. 

Механизм реализации I этап.  Аналитико – прогностический  

- Анализ состояния профилактической работы. 

- Диагностика трудностей и проблем 

профилактической работы. 

II этап.  Практический  

- Реализация программы. 

- Отслеживание результатов. 

- Коррекция программы. 

- Отработка технологий и методов работы. 

III этап.  Обобщающий 

- Анализ и обобщение результатов. 

-Соотнесение результатов с поставленными целями 

- Выработка методических рекомендаций. 

- Развитие системного подхода к профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

Название организации МКОУ « Варгашинская средняя школа №1»   

Почтовый адрес 

учреждения, телефон 

Курганская область, п. Варгаши, 

ул.Социалистическая д. 67       Тел.8(35233)21050 

ФИО руководителя 

учреждения 
Колбина Маргарита Владимировна 
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ФИО автора 

программы 
Федосеева Алена Анатольевна 

Финансовое 

обеспечение 

программы За счет текущего финансирования 

 

 

 
                                         Пояснительная записка 

 

Значительные изменения социально-политической и экономической 

ситуации, происходившие в нашей стране с прошлого столетия, не могли не 

отразиться на социальной адаптации  населения.  Несмотря на намеченные 

положительные тенденции в развитии общества, мы   живем в сложный 

переходный период нашего государства, и именно молодое поколение 

находится в очень трудной социально-психологической ситуации. В 

значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, 

нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл 

происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать 

здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, 

находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих 

интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают 

от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, 

помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на 

первое место вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от 

действительности, различные виды злоупотреблений психоактивными 

веществами и алкоголем, повышение количества правонарушений, 

вследствие безнадзорности детей. 

Потребление психоактивных веществ имеет негативные социально-

экономические, медицинские, психологические последствия.  «Болезнь легче 

предупредить, чем лечить» - это золотое правило медицины приобретает 

особое значение, когда речь заходит о злоупотреблении психоактивных 

веществ среди подростков. Основная задача педагогической профилактики 

заключается не столько в предотвращении реального знакомства с 

психоактивными веществами, сколько в том, чтобы помочь овладеть 

учащимся определенными навыками поведения, которые помогут следовать 

здоровому образу жизни. 
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Цель программы: Формирование у учащихся стойкой негативной 

установки по отношению к употреблению ПАВ как способу решения своих 

проблем или проведения досуга. 

 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить условия для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

2. Повысить значимость здорового образа жизни, престижность 

здорового поведения через систему воспитательных мероприятий. 

3. Предупредить возникновение у учащихся установки на желание 

попробовать табак, алкоголь, наркотики. 

4. Систематизировать совместную работу с родителями, учителями, 

медицинскими работниками и общественностью по профилактике 

употребления ПАВ. 

5. Создать информационное поле по профилактике ПАВ. 

6. Развивать коммуникативные и организаторские способности учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

7. Формировать знания об опасности различных форм зависимости, 

негативного отношения к ним путем просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, учителями, родителями. 

  

 

Основные направления деятельности по реализации программы: 

 

1. Работа с педагогическим коллективом: 

- проведение обучающих семинаров по программе, обсуждение хода 

реализации программы на заседаниях МО классных руководителей; 

- информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления 

ПАВ; 

- индивидуальная работа, консультирование. 

 

 2.   Работа с учащимися: 

 - включение в работу по профилактике употребления ПАВ органов 

ученического самоуправления; 

 - проведение занятий по превентивным программам «Полезные 

привычки. Полезные навыки»; 

 - работа молодежного общественного объединения «Альтера» по 

профилактике употребления ПАВ; 

 - проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

профилактику употребления ПАВ (тренинги, классные часы, диспуты и 

дискуссии, игровые занятия, деловые и ролевые игры и т.д.); 
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 - спортивные соревнования, Дни здоровья, выпуск информационных 

листков и газет о здоровом образе жизни, плакатов, мини – книжек, 

открыток, проведение КВН, конкурса агитбригад, выставки творческого 

самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки; 

 - использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий; 

 - тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог); 

 - организация и проведение индивидуальной работы. 

 

3. Работа с родителями: 

 - участие в проведении и организации родительских собраний школы, 

работы Совета профилактики, спортивного клуба; 

 - информационно-консультативная работа; 

 - привлечение к участию во внеурочных мероприятиях. 

 

4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими 

заинтересованными органами по профилактике зависимости в подростковой 

среде: 

 - ведение разъяснительно – просветительской работы с подростками и 

родителями; 

 - проведение рейдов по выявлению каналов распространения  ПАВ;   

 - организация занятий для подростков по профилактике употребления 

ПАВ 

 

Основные функции субъектов профилактической деятельности  

при организации работы по профилактике употребления ПАВ: 

 

Администрация: осуществляет контроль и координацию 

профилактической работы в образовательном учреждении в целом. 

Учителя-предметники и классные руководители: реализуют 

комплексный подход к решению проблемы (организация внеклассных 

мероприятий, работа с родителями, медико-психолого-педагогической 

службой школы), обеспечивают организацию профилактической работы на 

уроке. 

 

Медико-психолого-педагогическая служба: 

Школьная медицинская сестра: обеспечивает работу медицинского 

кабинета – одного из важных звеньев профилактики, консультативного 

пункта для педагогов, детей, родителей. 

Педагог – психолог обеспечивает: 

-  психологическую поддержку педагогического процесса (выявление и 

предотвращение различных ситуаций риска, возникающих в ходе учебно-
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воспитательного процесса, позитивное разрешение конфликтных ситуаций); 

-  психологическое консультирование и сопровождение семей учащихся; 

-   организационно целостную психологическую помощь детям группы риска, 

в том числе направление ребенка и его родителей к тому специалисту, 

который может оказать им квалифицированную помощь вне школы. 

Социальный педагог несет ответственность: 

-  за привлечение к совместной деятельности различных заинтересованных 

организаций, установление с ними постоянных и действенных контактов; 

-  за систематическую работу с семьями школьника (особенно с семьями 

детей группы риска). 

Органы ученического самоуправления (объединение «Альтера):  

-  создают общешкольное волонтерское движение; 

- проводят социологические опросы; 

- участвуют в мероприятиях по профилактике употребления ПАВ. 

Библиотечно-информационный центр (школьный сайт): 

- обеспечивает информационно-методическую базу профилактической 

работы; 

- формируют общественное мнение. 

Учреждения дополнительного образования: 

- организуют информационно-просветительскую, работу с родителями, 

совместное творчество детей, педагогов и родителей, создают условия для 

активного участия родителей в организации досуга детей. 

Правоохранительные органы: 

-  работают с детьми и родителями по вопросам правовой ответственности за 

употребление, хранение и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ; 

-  осуществляют юридическое консультирование по проблемам наркомании; 

-  обеспечивают взаимодействие школы с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организуют первичный профилактический учет детей и подростков, 

замеченных в приеме наркотиков. 

Возрастные этапы профилактической работы: 

 

Этапы Возраст Характеристика 

I 7-9 лет 

 

Формирование представления о здоровье, его значении, 

об основах здорового образа жизни; освоение навыков 

безопасного поведения (в том числе связанных с 
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9-11 лет 

наркотизацией окружающих); развитие навыков 

самоконтроля. 

Формирование комплексного представления о здоровье, 

расширение знаний о негативном воздействии ПАВ на 

организм человека; формирование устойчивости к 

негативному давлению среды. 

II 11–13 лет Выработка специальных навыков высокой самооценки 

себя как личности; формирование установки “не делай, 

как другие” по отношению к ПАВ; расширение знаний о 

негативном воздействии наркогенных веществ на 

организм (свойства, механизм действия, мифы о 

безопасности ПАВ). 

III 14–17 лет Освоение навыков отказа и навыков пошагового общения 

в ситуациях, связанных с ПАВ, умения найти выход в 

конфликтной ситуации;  умения сказать – «НЕТ!» 

 

 Формы реализации программы: 

 

Этапы Класс Формы работы 

I 1 - 2 

 

 

3- 4 

2-4 

Игровые ситуации, инсценирование, сказкотерапия, 

контекстное обучение (включение информации об 

опасности употребления психоактивных веществ в 

содержание базовых учебных курсов: окружающий мир, 

физкультура); тренинг “Учимся быть внимательными”; 

Ролевые игры, инсценирование, контекстное обучение, 

тренинги “Правила доброты”, “Я учусь владеть собой”; 

Занятия по программе «Полезные привычки» 

II 5 - 7 Тренинги “Уроки общения”, ролевые игры, контекстное 

обучение (физкультура, ОБЖ, история), инсценирование, 

беседы с элементами рассуждения; занятия по программе 

«Полезные навыки» 

III 8 – 9 

 

10 - 11 

Занятия по программам «Полезные навыки», тренинг 

общения, ролевые игры, дискуссии, деловые игры; 

контекстное обучение (ОБЖ, химия, биология, 

литература), беседы с элементами рассуждения; 

Тренинги толерантности, дискуссии, деловые игры, 

презентации, работа объединения «Альтера» 
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Содержание внеурочной деятельности: 

 

Мероприятия с 

учащимися 

Тематика 

  

  

  

  

Классные часы 

(беседы)  

Что такое здоровый образа жизни? 

Определение химической зависимости 

Психоактивные вещества и последствия их употребления 

Красота и здоровье 

О вреде курения 
Немного из истории курения табака. 

Традиции и табакокурение 

Табак и табачный дым. 

Распространенность курения табака и его причины. 

Курение. Влияние на организм 

Влияние курения на нервную систему 

Действие табака на сердечно-сосудистую  систему 

Влияние табака на органы дыхания 

Влияние табака на органы пищеварения 

Влияние табака на органы чувств и эндокринную систему 

Курение и рак 

Курение и рак 

Влияние курения на организм детей 

Страдают окружающие 

Курение и работоспособность 

Заболеваемость и смертность курящих 

Алкоголь и курение 

Безвредного табака нет 

Меры борьбы с курением 

О вреде алкоголя 

Правда об алкоголизме 

Алкоголь и алкогольная зависимость 

Зачем люди пьют вино? (неправильные, ошибочные 

представления людей о «пользе» алкогольных напитков) 

Вино – причина многих несчастий 

Есть повод подумать 

Борьба с пьянством – задача всех людей 

 

Алкоголизм – не привычка, а болезнь 

Пивной алкоголизм – излечим или нет 

О вреде наркотиков 
«Бездна, в которую надо заглянуть» (что мы знаем о 

наркотиках и наркомании) 

Не допустить беды 

Наркотики и СПИД 
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«Болезнь или преступление?» (конфликт с законом). 

Не дай себе погибнуть (что если тебе предложили 

наркотик?) 

Опасная игра – шаг в бездну! 

«Если бы я знал» (профилактика). 

Можно повернуться спиной к человеку, но нельзя 

повернуться спиной к наркотикам 

Урок здоровья «Наркомания – зона риска» 

Общешколь-

ные 

мероприятия 

Викторина «Азбука здоровья» в начальной школе 

«Сказка о вредных привычках» 

Игра «Мудрый врач» в начальной школе 

Творческий проект «Древо полезных привычек» 

Конкурс-викторина «Вредные привычки или здоровье?» 

Устный журнал «Ступени, ведущие вниз» 

Викторина, КВН «Мы за здоровый образ жизни» 

Игра «Счастливый случай» на тему «Человек и его 

здоровье» 

Круглый стол «Общество здоровых людей» 

Проект творческих работ «Герб Общества здоровых 

людей» 

Конкурс рисунков «Я и спорт» 

Круглый стол «Цена сомнительных удовольствий» 

Ролевая игра «Суд над курильщиком» 

Ток-шоу «Курение: дань моде, привычка, болезнь?» 

Конкурс плакатов «Наркотикам нет» 

Выставка рисунков по темам: «Алкоголь – яд и обман», 

«Курить – здоровью вредить», «Нет наркотикам», 

«Здоровье – наше богатство» 

Конкурс сочинений «Почему я хочу быть здоровым» 

Акция «Молодежь против табакокурения» 

Акция протеста «Нет наркотикам!» 

День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый образ 

жизни» 

Общешкольные Дни здоровья 

Участие в районных и областных мероприятиях «День 

добрых дел» 

Просмотр 

фильмов 

«Подростковый алкоголизм» 

«Наркомания – болезнь» 

О вреде курения 

Об алкоголизме 

«Есть выбор: жизнь без наркотиков» 

Родительский 

всеобуч 

Роль и ответственность семьи в профилактике 

алкоголизации и наркотизации детей и подростков 

Группа риска и раннее выявление формирующейся 
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зависимости от алкоголя, наркотиков, одурманивающих 

веществ 

Если в семью пришла беда.  

Встреча с врачом-наркологом 

Подростковый алкоголизм и наркомания, особенности 

течения 

Система оказания профилактической помощи и лечения 

 

 

Критерии оценки результативности программы по целевым группам: 

1. Целевая группа – учащиеся: 

- увеличение числа учащихся, отрицательно относящихся к употреблению 

ПАВ; 

- снижение степени вовлеченности учащихся в проблему злоупотребления 

ПАВ (выявление группы риска); 

- динамика роста посещаемости учащимися кружков, секций и клубов по 

интересам); 

- разнообразие внеурочной деятельности, реализуемой в образовательном 

учреждении. 

2. Целевая группа – педагоги и специалисты образовательного 

учреждения: 

- положительная мотивация работников образовательного учреждения к 

антинаркотической профилактической деятельности; 

- сформировавшийся актив. 

3.  Целевая группа – родители: 

- поддержка родителями деятельности образовательного учреждения; 

- сотрудничество образовательного учреждения с социальными 

институтами поддержки семьи. 
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