
 

 

 

 

 

 

 



1.Ермаковский район 

2.Муниципальное образовательное учреждение МБОУ «Араданская основная школа» 

3. Программа профилактики употребления психоактивных веществ: 

«Твоя жизнь - твой выбор» 

4.1.Актуальность выбранной темы 

С учетом актуальности данной проблемы профилактическая программа разработана для 

того, чтобы попытаться решить проблему роста употребления психоактивных веществ 

детьми через самопознание, самовоспитания, повышение уровня жизненной 

компетентности школьников и выработку навыков здорового образа жизни. 

И на осуществление этой идеи должны быть направлены все имеющиеся в школе ресурсы 

и возможности – техническое оснащение, работа с родителями, повышение квалификации 

персонала школы по проблеме ПАВ, поддержка программы специализированными 

органами. 

Цель программы: 

Создание условий для овладения обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и 

алкоголе; способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, 

связанных с табаком и алкоголем. 

• Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному 

поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои 

отношения с ними. 

• Учить детей эффективно общаться. 

• Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

• Помочь школе и родителям в предупреждении приобщения обучающихся начальной 

школы к табаку и алкоголю. 

 

В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными 

веществами приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет 

более 500 млн. человек. В последнее десятилетие для России употребление 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ 

превратилось в проблему, представляющую угрозу здоровью населения, экономике 

страны, социальной сфере и правопорядку. Сегодня проблема наркомании затрагивает 

около 30 млн. человек, т.е. практически каждого пятого жителя страны. Постоянное 

ухудшение здоровья, распространение вредных привычек, таких как курение, потребление 

алкогольных напитков и наркотиков достигло критического уровня и дальнейшее 

нарастание существующих тенденций может вызвать необратимые последствия. 

Происходит неуклонное “омоложение” наркомании. Возраст приобщения к наркотикам 

снижается до 8-10 лет. Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими 

веществами и больных наркоманией, отмечается увеличение объема негативных медико-

социальных последствий наркомании. Это возросшая в 7-11 раз смертность, увеличение в  

десятки раз числа суицидальных попыток, а так же сопутствующих наркомании болезней: 

в первую очередь СПИДа, инфекционных гепатитов, венерических болезней, туберкулеза 

и других заболеваний. За последние 10 лет число смертей от наркотиков среди детей 

увеличилось в 42 раза, причем в 65 % случаев причиной смерти является передозировка. 

Наркоманию называют “комплексным социально-психофизиологическим расстройством”. 

Данная проблема не терпит узковедомственного подхода. Она разрешима только при 

участии заинтересованных ведомств и широкого круга общественных организаций. 

Особое внимание должно уделяться обеспечению эффективного межведомственного 



взаимодействия в решении проблем профилактики наркомании. Работа по первичной 

профилактике и максимально раннему выявлению наркомании среди учащихся школ 

будет эффективна, если в ней будут принимать посильное участие те, кто 

непосредственно отвечает за их воспитание и нравственное развитие: родители, педагоги, 

классные руководители, воспитатели, психологи, врачи, сотрудники органов внутренних 

дел. 

Конечно, семья остается главным “щитом”, преграждающим дорогу этому злу, но, к 

сожалению, не всегда может с успехом решить эту проблему. Поэтому нередко 

единственной и реальной преградой на пути молодого человека к зависимости от 

психоактивных веществ остается учитель. Именно он знает о насущных проблемах 

ребенка, именно в школе существует реальная возможность осуществления 

целенаправленного и систематического привития навыков здорового образа жизни в 

процессе обучения и контроля за их усвоением; влияние на уровень притязаний и 

самооценку учащихся; свободный доступ к семье подростка для анализа и контроля 

ситуации; возможность привлечения специалистов по профилактике. 

С учетом актуальности данной проблемы профилактическая программа «Полезные 

привычки» разработана для того, чтобы попытаться решить проблему роста употребления 

психоактивных веществ детьми через самопознание, самовоспитания, повышение уровня 

жизненной компетентности школьников и выработку навыков здорового образа жизни. 

И на осуществление этой идеи должны быть направлены все имеющиеся в школе ресурсы 

и возможности – техническое оснащение, работа с родителями, повышение квалификации 

персонала школы по проблеме ПАВ, поддержка программы специализированными 

органами. 

 

4.2. Реализация поставленных задач. 

Реализация поставленной в программе цели: создание условий для овладения 

обучающимися объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также 

формирования здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ – предполагает следующую систему работы:                                           

Администрация школы: осуществляет контроль и координацию профилактической 

работы в целом.                                                                                                                                   

Учителя-предметники: обеспечивают организацию профилактической работы на уроке 

(использование антинаркотических материалов в качестве фрагментов урока, проведение 

тематических уроков).                                                                                                                       

Классные руководители: благодаря более тесному взаимодействию со школьным 

коллективом обладают возможностью наиболее комплексного подхода к решению 

проблемы (организация внеклассных мероприятий, работа с родителями, медико-

психолого-педагогической службой школы и т. д.).                                                                                                                                         

Органы ученического самоуправления: проводят социологические опросы, участвуют в 

антинаркотических мероприятиях.                                                                              

Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу профилактической 

работы.                                                                                                                                         

Учреждения дополнительного образования и культуры: обеспечивают максимальную 

занятость в течение дня, отсутствие времени для «ничегонеделания».                                        

4.3. Принципы работы по профилактической программе: 
• Программа ориентирована на особенности организации учебного процесса, являющегося 

в школе главным. 

• Занятия не должны напоминать школьные уроки, поэтому из них стоит исключить 

задания, характерные для традиционных уроков. Это – тренинги, семинары, круглые 

столы, интерактивные занятия с преобладанием вопросов открытого типа и т.д. 

• Содержание программы реализуется посредством воспитательных мероприятий - на 

классных часах. 

Основные компоненты работы: 



• Потребностно-мотивационный – обеспечивает у детей потребность в саморазвитии, 

самореализации. 

• Аксиологический – предполагает осознание ребенком ценности, уникальности себя, 

окружающих, единства с миром во всей его полноте. 

• Образовательный – обеспечивает детей знаниями о: чувствах, эмоциях, конструктивных 

способах разрешения проблем, о психоактивных веществах. 

Аксиологичность: формирование у детей и подростков представления о здоровье как о 

важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Многоаспектность: сочетание различных направлений профилактической работы в рамках 

программы : 

• 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). 

Легитимность: профилактическая работа по данной программе 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). 

Методы обучения по программе «Полезные привычки» 
Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 человек) 

ученики взаимодействуют, решая общую задачу. 

Мозговой штурм используется для стимуляции высказывания детей по теме или вопросу. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников с 

целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и установки участников в 

процессе обучения. 

Ролевое моделирование осуществляется в форме драматических представлений, ролевых 

игр, передач, телевизионных шоу и др. в этих видах деятельности дети тренируют 

социально желательное поведение под руководством учителя. 

Упражнения - энергизаторы или подвижные физические групповые игры, оживляющие 

активность группы. 

 

Направления работы: 

1.Информационно- просветительская работа с обучающимися, родителями и педагогами, 

которая включала: 

- оформление стендов для родителей на тему: «Рекомендации по раннему выявлению 

вредных привычек у подростков», «Родителям о ПАВ», «Полезные советы родителям»; 

для учащихся: «Мифы и реальность о ПАВ», «Влияние ПАВ на здоровье подростков»; для 

педагогов: «Действия педагога при подозрении на употребление несовершеннолетними 

наркотиков», «Памятка для педагога»; для просмотра были представлены ФЗ РФ - №87 

«Об ограничении курения табака» и ФЗ №11 «Об ограничении розничной продажи и 

потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на их основе».) 

- выступление на родительском собрании - проведение занятий и классных часов с 

учащимися: 

2. Диагностика предполагает 

- сбор информации о семьях, чьи родители злоупотребляют алкоголем, постановка их на 

школьный учет и на учет в РЦ, где с такими семьями проводится определенная работа.; 

- анкетирование по выявлению уровня знаний среди подростков о ПАВ. 

3. Устранение причин и условий, вызывающих отклонения данного характера: 



консультации, беседы с учащимися и родителями по профилактике правонарушений и 

употребления ПАВ. 

Таким образом, в соответствии с вышесказанным, можно выделить три 

основных направления работы школы по профилактике наркомании: 

1. Работа с детьми: 

общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

1. работа с детьми «группы риска»; 

2. работа с детьми, употребляющими наркотические вещества; 

3. работа детьми, прошедшими курс лечения от наркотической зависимости. 

2. Работа с педагогическим составом: 

1. подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

2. организационно-методическая антинаркотическая работа. 

3. Работа с родителями: 

1. информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

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

3. психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок начал 

употреблять наркотические вещества; 

4. поддержка семей, в которых ребенок прошел лечение по поводу 

зависимости от наркотических веществ и вернулся к обучению (находится 

на стадии реабилитации). 

План мероприятий по осуществлению программы 

 

Мероприятия Срок 

выполнения  

Ответственные 

1.Создание агитбригады среди школьников по 

профилактике ПАВ. 

2. Мониторинг обучающихся 5-9 классов по 

выявлению предрасположенности к аддиктивному 

поведению. 

3. Участие в спортивных соревнованиях. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

 

1. Просмотр видеофильма о влиянии ПАВ на 

организм школьника. 

2.Тренинг с детьми «группы риска» по профилактике 

ПАВ «Да здравствует жизнь!» 

2. Родительское собрание «Профилактика 

наркомании в детской среде» 

Октябрь 

 

     

 

 

Классные . 

руководители 

 

         

1. Психологическая диагностика зависимого 

поведения у детей «группы риска» Тест-опросник 

«Аддиктивная склонность» 

2. Общешкольная конференция по профилактике 

наркомании в образовательной среде «мы выбираем 

жизнь!» 

3. Анкетирование на раннее выявление 

зависимостей у подростков. 

     

Ноябрь 

    

 

 

 

 

 

  

 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



1.Конкурс презентаций о вреде курения ( 5-9 класс) 

2.Конкурс плакатов о вреде курения (1-4) 

3. Организация пропаганды правовых знаний среди 

учащихся «Подросток и закон» 

Декабрь  Классные 

руководители 

1. Классные часы о ЗОЖ 

2.Проведения цикла бесед «Наше здоровье в наших 

руках 

Январь 

 

 

Классные рук. 

 

1. Акция «Здоровье» 

2. Презентация  о здоровом образе жизни классного 

коллектива( 1-9классы) 

Февраль 

 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

1. Рейд агитбригады по школе « Скажи  «НЕТ» 

вредным привычкам» 

Март 

 

Классные 

руководители 

1.Повторный мониторинг обучающихся 5-9 классов 

по выявлению предрасположенности к аддиктивному 

поведению. 

2. Организация и проведение всемирного дня 

здоровья 

Апрель 

 

 

7 апреля 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора  

1.Общешкольная акция «Школа-территория 

безопасности»  

2.Организация и проведение «Международного дня 

борьбы с наркотиками»,  Подготовка   памяток, 

листовок, обращений по профилактике вредных 

привычек. 

Май Заместитель 

директора  

 

Курс классных часов 

1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Определение химической зависимости. 

5. Традиции и табакокурение. 

6. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 

7. Курение. Влияние на организм. 

8. Правда об алкоголизме. 

9. «Сказка о вредных привычках» (общешкольное 

мероприятие) 

10. Что такое ВИЧ? 

11. Формирование ответственности у подростка за 

свои действия как фактор защиты от вовлечения в 

наркотизацию. 

12.Алкоголь и алкогольная зависимость. 

13.Пресс-конференция «Курение – «За» и «Против»  

14. «По ком звонят колокола?» 

15. Есть повод подумать 

16. ПАВ и последствия их употребления 

17. Цикл занятий по психолого-педагогическому  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Планируемые результаты. 

 

Программа включает в себя обучение эффективному общению, уверенности в себе, 

умению управлять своими чувствами, выбору друзей и построению позитивных 

отношений со сверстниками, укреплению связи с семьей и другими значимыми 

взрослыми, решению возникших проблем, критическому мышлению. 

Показателем эффективности программы является: 

- Повышение процента занятости детей, активно участвующих в общественной 

деятельности школы. 

- Увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора собственной 

деятельности в активно-положительном использование досуга. 

- Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение 

дезадаптации подростка. 

- Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 

Программа позволит выявить подверженность обучающихся табакокурению, пивного 

алкоголизма, наркомании на ранней стадии, через комплекс социальных, 

образовательных, профилактических мероприятий, проводимых в ходе реализации 

проекта. Педагогам совместно с родителями подростков создать в школе и микрорайоне 

атмосферу, способствующую снижению вероятности употребления ПАВ подростками. 

 

В рамках данной программы планируется получить следующий результат: 

- все участники проекта получают необходимые знания по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, познакомиться с медицинскими учреждениями( адресами и 

направлениями их деятельности в области защиты подростков от наркомании). 

- данный проект даст возможность обучающимся получить базовые знания в области 

самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции; 

- подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут знать, куда обратиться 

за помощью. 

 

 

4.5. Выявленные проблемы. 

Проблемы, возникающие при реализации программы:  недостаточное взаимодействия с 

родителями,  трудности привлечения родителей группы «риска» к групповым формам 

работы. 


