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Пояснительная записка 
 

Люди победили чуму, малярию, тиф… Но пьянство, 

наркомания, СПИД, словно злые джинны, терзают 

человечество. Эти проблемы в нашем обществе долгое время 

предавались забвению, но и в эту бездну рано или поздно 

пришлось бы заглянуть. 

Ч. Айтматов 

Наркомания, наркотики, дети. За каждым из этих слов бесконечные вереницы судеб, 

мучительная боль, искалеченная жизнь. Мы не верим в то, что это может случиться с 

нами. Не замечаем подростков, идущих навстречу с тоскливыми недобрыми глазами, в 

которых отражается пустота. Не видим шприцев, которые валяются на подоконниках 

наших подъездов. Не слышим историй, о которых так много говорят все вокруг.  

Оберегая себя, прикрываясь рутиной повседневной жизни, мы становимся 

безразличными, отодвигаем чужие проблемы подальше в коридоры сознания, дабы не 

накликать беду. Но потом, растерянно оглядываясь, уже не можем подавить страшную в 

своей безысходности мысль: да, это случилось со мной. 

Детская наркомании – это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребенка. Но, как ни 

странно, пока эта проблема иллюзорна, призрачна, она не воспринимается всерьез и 

родители, в большинстве своем, заняты совсем другим, на первый взгляд, безусловно, 

более важным и необходимым: стремлением выжить. 

Возможно, поэтому, большая часть ответственности за спасение юных душ от «белой 

смерти» берет на себя школа, которая еще со времен Аристотеля призвана обучать и 

воспитывать, а значит, и предостерегать ребенка от тех возможных проблем, с которыми 

ему предстоит столкнуться во взрослой, самостоятельной жизни.  

 

         молодое поколение находится в очень сложной социально-психологической 

ситуации. Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют 

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. Молодежь 

и, особенно, подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно 

возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и 

страдают от их последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от 

тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 

подростков, а также различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и 

алкоголем. 

                  Данная программа является всесторонней, переходя от информационных 

методов к образовательным. Создание данной программы является своевременной и 

необходимой. 

 

           Материальная база и кадрово-профессиональный потенциал многих школ позволяет 

уже сейчас развернуть антинаркотическую работу, для реализации которой необходима 

надежная и эффективная программа, реализуемая при тесном межведомственном 

сотрудничестве. Основная работа по реализации программы осуществляется социальными 

педагогами, психологами, педагогами-организаторами, волонтерами из числа учащихся 

школы. Для работы по направлениям, не входящим в основную деятельность школы, 

планируется привлечение специалистов заинтересованных структур (нарколога 

наркодиспансера, инспектора ОДН и др.). 

  



Цель  

Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, возникает необходимость 

реализации целостной профилактической системы, целью которой является: создание 

условий для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие 

наркотических веществ.  

Исходным в работе является предположение, что выделенная система профилактики 

наркомании будет более эффективной по сравнению с массовым опытом, если: 

1) подросткам и взрослым будет предоставлена объективная информация о 

наркотических веществах, их воздействии на человека и последствиях применения;  

2) поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

3) осознание сущности наркотической зависимости будет идти параллельно с 

формированием устойчиво-негативного личностного отношения к наркотическим 

веществам, умения правильно организовывать свое время и жизнь, справляться с 

конфликтами, управлять эмоциями и чувствами; 

4) в борьбе с наркоманией школьники, родители, педагоги, медики и другие 

специалисты будут едины. 

 

 

Задачи 
• Повышение уровня профилактической работы с подростками. 

• Активизация разъяснительной работы с младшими школьниками, подростками  и 

родителями. 

• Повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы работы. 

• Развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и формирования 

стратегий в преодолении психологических кризисных ситуаций. 

• Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков "группы риска". 

• Усиление координации предупредительно-профилактической работы всех ведомств 

решающих данную проблему. 

 

Принципы работы: 

Комплексность или согласованное взаимодействие 

 органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты государственной системы 

профилактики наркомании;  

 специалистов различных профессий, так или иначе имеющих отношение к работе с 

детьми (воспитатели, педагоги, дошкольные, школьные, медицинские психологи, врачи, 

наркологи, социальные педагоги, работники детства, работники комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспектора подразделений по делам 

несовершеннолетних и др.); 

 органов управления образования (на федеральном, региональном, муниципальном 

уровне). 

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь: дифференциация целей, задач, методов и форм 

работы с учетом: 

 возраста детей; 

 степени вовлеченности в наркогенную ситуацию. 

А к с и о л о г и ч н о с т ь: формирование у детей и подростков представления о 

здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

М н о г о а с п е к т н о с т ь: сочетание различных направлений профилактической 

работы: 



 социальный аспект (формирование моральных и нравственных ценностей, 

определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя и наркотических веществ); 

 психологический аспект (формирование адекватной самооценки, освоение навыков 

«быть успешным», самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, 

прежде всего, перед самим собой); 

 образовательный аспект (формирование системы представления о негативных 

последствиях употребления наркотических веществ). 

Л е г и т и м н о с т ь: профилактическая работа должна осуществляться в рамках 

правовой базы (с учетом нормативных актов о правах и обязанностях лиц, которые в 

пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься профилактикой, а также прав и 

обязанностей детей и молодежи). 

П р е е м с т в е н н о с т ь. Этот принцип включает в себя два взаимосвязанных 

аспекта: 

 согласованность профилактических мероприятий, проводимых различными 

учреждениями; 

 анализ, обобщение и использование уже существующих технологий профилактики 

наркомании (знакомство с опытом зарубежных и отечественных педагогов, практикой 

работы общественных организаций и других образовательных учреждений).  

Н е п р е р ы в н о с т ь: профилактическая работа не должна ограничиваться только 

временем пребывания ребенка в школе, что обеспечивается благодаря привлечению к 

работе системы дополнительного образования  

С и с т е м а т и ч н о с т ь. Работа по профилактике должна вестись систематически, а 

для этого все принимаемые меры должны быть сведены в систему, где каждая отдельная 

мера согласуется с другой, не противоречит ей, вытекает одна из другой. 

В соответствии с вышесказанным, можно выделить три основных направления 

работы школы по профилактике наркомании: 

1) Работа с детьми:  

 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 работа с детьми, употребляющими наркотические вещества; 

 работа с детьми, прошедшими курс лечения от наркотической зависимости. 

2) Работа с педагогическим составом:  

 подготовка учителей к ведению профилактической работы;  

 организационно-методическая антинаркотическая работа. 

3) Работа с родителями: 

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

 работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»); 

 психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок начал употреблять 

наркотические вещества; 

 поддержка семей, в которых ребенок прошел лечение по поводу зависимости от 

наркотических веществ и вернулся к обучению (находится на стадии реабилитации). 

4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотический профилактики (на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях). 

 

 

 

Формы, методы и приемы профилактической работы. 



1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в 

учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 

основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 

общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся в спортивно- оздоровительные объединения, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на пять лет реализации и будет проведена в период  

сентября 2014 года по август 2019 года. 

 

Этапы реализации программы 
 

I. Подготовительный этап (сентябрь - октябрь 2014)  

• Диагностика трудностей и проблем. 

• Обработка результатов. 

II. Практический (ноябрь 2014 г.- июнь 2019г.)  

• Реализация программы. 

• Отслеживание результатов. 

• Коррекция программы. 

• Отработка технологий и методов работы. 

III. Обобщающий (август 2019 г.)  

• Анализ и обобщение результатов. 

• Соотнесение результатов с поставленными целями. 

• Оформление и описание результатов. 

• Выработка методических рекомендаций. 

• Описание опыта работы по реализации программы. 

• Формирование рабочей модели системы профилактической работы. 

 

 

 

 

 

План мероприятий в рамках реализации Программы на учебный год 

 



1 Обучение педагогических работников ОУ 

современным формам и методам 

своевременного выявления первичных 

признаков девиантного поведения и 

злоупотреблениями психоактивными 

веществами среди обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Работники 

здравоохранения 

Соц педагог, Инспектор 

ОДН 

2 Составление социальных паспортов 

школы и классов с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе. 

Сентябрь  

 

Кл. руководители.  

Зам. директора  по ВР 

3 Обновление  базы данных по учащимся, 

имеющим отклонения в поведении, и 

семьям неблагополучного характера с 

целью последующей помощи им. 

Сентябрь  

 

Кл. руководители.  

Соц. педагог 

4 Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, 

секции). 

В течение 

всего года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

руководители кружков 

5 Участие в  профилактических акциях 

муниципального, краевого и 

федерального уровня 

 

В течение года Зам. директора по ВР,  

Соц педагог, 

классные руководители 

6 Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По особому 

плану 

Учителя физ. культуры  

7 Беседы врача нарколога,  специалистов 

различных служб, мероприятия по 

профилактике употребления психически-

активных веществ среди 

несовершеннолетних. 

В течение года Соц педагог  

Кл. руководители 

8 Регулярное проведение классных часов, 

родительские собрания, анкетирование по 

проблемам ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, консультации для родителей 

учащихся, имеющих отклонения в 

поведении и замеченных в употреблении 

ПАВ. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Соц педагог школьный 

инспектор 

Работники 

здравоохранения 

9 Волонтёрское движение по организации 

пропаганды ЗОЖ и правил безопасного 

поведения. 

В течение года Зам.директора по ВР,  

ГИБДД,  МЧС 

10 Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической направленности: 

буклеты, брошюры, социальная реклама. 

В течение года Соц педагог 



11 учет посещаемости школы детьми 

“группы риска”, контроль их занятости во 

время каникул. 

В течение года Соц педагог, инспектор 

ОДН 

12 Проведение заседания Совета 

профилактики правонарушений.  

Ежемесячно  Соц педагог 

13 Проведение рейдов в семьи детей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

В течение года Соц педагог школьный 

инспектор 

14 Ведение журналов взаимодействия 

специалистов по профилактике 

девиантного поведения учащихся. 

В течение года Зам.директора по ВР 

15 Организация выставок творческих работ 

учащихся по здоровому образу жизни. 

В течение года Кл. руководители 

1

6 

Проведение бесед по здоровому образу 

жизни, отказе от курения, регулярном 

питании, о режиме дня, занятиях 

спортом. 

В течение года Мед. работник  

Работники 

здравоохранения 

1

7 

Следить за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в школе. 

В течение года Мед. Работник  

1

8 

Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Месячника профилактики 

правонарушений и наркозависимости. 

Октябрь-

ноябрь   

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

школьный инспектор, 

родительская 

общественность 

1

9 

Организация и проведение 

Всероссийского “Дня здоровья”. 

Октябрь   Кл. руководители  

Учитель физкультуры 

2

0 

Анкетирование среди учащихся с целью 

контроля за их адаптацией к новым 

условиям обучения. 

Октябрь-

ноябрь  

Кл. руководители  

Психолог школы 

2

1 

Классные часы, посвященные 

результатам анкетирования. 

Октябрь-

ноябрь  

Кл. руководители 

2

2 

Классные часы, онкурс рисунков, 

посвященные Дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь     Кл. руководители, 

педагог-организатор 

2

3 

Месячник ЗОЖ (по спецплану)  апрель Зам по ВР 

Соц педагог , 

Кл. руководители 

2

4 

Работа телефона доверия  В течение 

периода 

реализации 

программы 

Соц. педагог 



2

5 

Организация летней оздоровительной 

площадки дневного пребывания, 

посвящённой здоровому образу жизни 

Июнь  Зам. директора по ВР 

мед. работник, учителя 

физ. культуры 

 

Прогнозируемый результат внедрения  

1. Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значение здорового образа жизни, о последствиях 

приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в 

формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения 

здоровья. 

2. В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

применять основные приёмы улучшения и сохранения здоровья, активно и 

доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать свои способности в одном из 

видов спорта, проявлять творческие способности в коллективно-творческих делах. 

3. Использование спорта в качестве вывода человека из повышенного эмоционального 

состояния. 

Ожидаемые результаты 

• Подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в городе. 

• Уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других психотропных веществ 

среди детей, подростков. 

• Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи. 

• Развитие системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами. 

 


