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Пояснительная записка. 

          Программа по профилактике употребления наркотических и других 

психоактивных веществ среди учащихся – одно из важных направлений 

воспитательной работы школы.  

         Для нас профилактическая работа - это, прежде всего, стимулирование 

и поддержка обращения учащихся к своим собственным чувствам и 

желаниям, выработка социальной компетентности и активное участие их в 

создании своего жизненного пространства.  

         Изучение теоретического и методического материала по данной 

проблеме дало основание для постановки гипотезы: создание эффективной 

воспитательной среды в образовательном учреждении и включенности 

учащихся непосредственно в профилактическую деятельность ведет к 

изменению внутренней антинаркотической позиции и к формированию 

позиции учащихся ориентированной на здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Нормативно-правовая база 

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

 ФЗ №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.98. 

 ФЗ №87 «Об ограничении курения табака» от 10.07.01. 

 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Указ президента РФ № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 

года». 

 Приказ МО РФ от 23.03.99. № 718 «О мерах по предупреждению 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи» 

 Концепция профилактики употребления ПАВ в образовательной среде, 

утв. Приказом МО РФ от 28.02.2000 №619 

 Письмо МО и науки РФ, МВД РФ и ФСНК РФ от 21.09.05 № ВФ-

1376/06 

 Закон Ростовской области от 29 июля 2015 года N 396-ЗС «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 

Ростовской области» (в редакции Областного закона Ростовской 

области от 18.06.2018 N 1394-ЗС).         

 

 Объект профилактической работы: внутренняя позиция учащихся. 

          Предмет профилактической работы: условия, методы и формы 

антинаркотического обучения и воспитания, способствующие развитию "Я-

концепции" и внутренней позиции ребенка. 



Цели данной профилактической работы: 

 Формировать антинаркотическое поведение учащихся. 

 Формировать внутреннюю позицию учащихся, ориентированную на 

здоровый образ жизни. 

В соответствии с целями были поставлены следующие задачи: 

 разработка системы мероприятий урочной, внеклассной и внешкольной 

работы, направленных на повышение мотивации здоровья учащихся; 

 разработка системы мероприятий, направленных на взаимодействие 

всех участников образовательного процесса; 

 информирование детей о действии химических веществ на организм; 

 формирование социальных навыков, необходимых для ЗОЖ; 

 организация мероприятий, способствующих созданию условий для 

самореализации учащихся. 

       Сопровождение данной программы осуществляется Советом 

профилактики, в который входят специалисты: психолог,  педагоги 

дополнительного образования. 

       Программа осуществляется через основные направления работы - 

учебно-воспитательные блоки: 

 Информационно - просветительный; 

 Спортивно - оздоровительный; 

 Учебный; 

 Диагностический; 

 Методический; 

 Детского творчества; 

 Педагогической поддержки. 

 

Основные направления работы 

 

1. Профилактическая работа с родителями: лекционная, индивидуально - 

семейное консультирование, формирование родительского актива, выявление 

родителей «группы риска»,  оказание помощи родителям в возвращении 

ребенка в семью. 

2. Воспитательно - педагогическая работа с учащимися школы: 

 проведение систематических антинаркотических мероприятий; 

 реализация образовательных программ, ориентированных на 

формирование здорового образа жизни; 

 организация внеурочной занятости учащихся; 

 проведение обучающих тренингов для выработки активной 

психологической защиты; 

 организационно - методическая антинаркотическая профилактическая 

работа в школе. 



3. Консультирование родителей по проблемам взаимоотношения с ребенком, 

употребляющим ПАВ. 

4. Проведение (при согласии учащихся и родителей) тестовой диагностики. 

5. Организация внутришкольных семинаров. 

6. Организация взаимодействия между школой и 

 Комиссией по делам несовершеннолетних  

 наркологической службой 

 органами внутренних дел  

 службами социальной защиты населения  

 группами родительского актива. 

7. Регулярное проведение мониторинга распространенности ПАВ среди 

учащихся школы. 

 

    Одна из традиций школы - проведение дней по профилактики наркомании 

и СПИДа. Программа составляется с учетом как классных, общешкольных, 

так и городских мероприятий. Проект этих мероприятий обсуждается на 

заседании Совета профилактики, утверждается директором школы, 

доводится до сведения педагогов, учащихся. Подведение итогов проведенной 

работы обсуждается на заседаниях Совета профилактики, отражается в 

справках и приказах по школе. 

Ожидаемый результат: 

 сознательное отношение участников образовательного процесса 

(учитель-ученик-родитель) к здоровью; 

 устойчивая сформированность правил ведения ЗОЖ; 

 активная жизненная позиция участников образовательного процесса; 

 способность детей делать правильный выбор для себя; 

 реализация творческих и исследовательских способностей учащихся. 

Критерии эффективности данной программы: 

1. Наличие постоянного просветительского поля по профилактике 

наркозависимости и СПИДа в школе. 

2. Целенаправленная и систематическая работа по всем направлениям 

профилактической деятельности. 

3. Взаимодействие с организациями, ведущими профилактическую 

работу в городе, регионе. 

4. Активное участие учащихся в данной программе. 

5. Включенность детей "группы риска" в профилактическую работу. 

6. Раннее выявление случаев употребления наркотиков. 

7. Участие педагогов и родителей. 

8. Достаточный уровень организационно-методического сопровождения 

программы. 



Система мероприятий по  

реализации целевой программы  

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» 

МОБУ СОШ № 20 

 

№ Вид    деятельности сроки участники ответственные 

I. Предупреждение употребления наркотических средств. 

1. Участие во Всероссийской межведомственной комплексной 

операции «Подросток» 

15.05.-01.10.  Зам. директора по ВР 

2. Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц  Зам. директора по ВР 

3. Выявление учащихся школы, склонных к употреблению 

наркотических, психотропных и одурманивающих веществ  

Весь период 1-11 Классные руководители 

4. Организация работы кружков и секций Весь период 1-11 Руководители  

5. Организация работы школьного летнего лагеря «Солнышко» Май-август, 

октябрь 

1-7 Начальник лагеря 

6. Организация творческих конкурсов Весь период 1-11 Зам. директора по ВР 

7. Уроки в рамках учебных предметов: обществознания, ОБЖ, 

физкультуры, биологии, химии, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. 

В течение года  Учителя - предметники 

II.  Профилактическая работа  с учащимися. 

1. Дни большой профилактики «Жизнь без наркотиков» Октябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

2. Проведение лекций с привлечением врача-нарколога, 

работников наркополиции, священослужителей 

Март, апрель, 

ноябрь 

 Зам. директора по ВР 

3. Проведение классных часов «Внимание, наркотики!», «Умей 

сказать: НЕТ!», уроков общения. 

Апрель 

Октябрь 

4-11кл Классные руководители 



декабрь 

4. Встречи с сотрудниками полиции Май, 

 октябрь 

9-11кл Зам. директора по ВР 

5. Вовлечение учащихся в работу секций, клубов и кружков Весь период 1-11 Руководители  

6. Проведение школьной спартакиады  Весь период 3-11кл Учителя физкультуры 

7. Участие в городском конкурсе плакатов, рисунков среди 

лагерей школ города 

Июнь-июль  Начальник лагеря 

8. Вовлечение учащихся в городские и школьные конкурсы Весь период 1-11 Зам. директора по ВР 

9. Проведение индивидуальных встреч учащихся группы «риска» 

с психологом 

Вест период  психолог 

10.  Участие в совместных с учреждениями ССПО программах 

профилактики вредных привычек  

В течение года 9-е кл Зам. директора по ВР 

III. Профилактическая работа с родителями 

1. Сбор и обобщение сведений о семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

Весь период  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2. Оказание необходимой социальной и педагогической помощи  

неблагополучным семьям 

Весь период  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3. Вовлечение семей учащихся во внеклассную жизнь школы Весь период  Классные руководители 

4. Проведение собраний на темы: 

«Цели и задачи тестирования на немедицинское употребление 

наркотиков», «Жизнь без наркотиков», 

сентябрь 

март 

 

9 классы 

8-11кл 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Индивидуально - семейное консультирование родителей В течение года  Психолог 

IV. Методическое  сопровождение программы 

1. Создание методической копилки по антинаркотической тематике |В течение года  Зам. директора по ВР 

2. Проведение внутришкольных семинаров с классными 

руководителями и учителями - предметниками 

В течение года  Зам. директора по ВР, психолог 

3. Организация тематических выставок литературы в школьной 

библиотеке 

1 раз в четверть  библиотекарь 



Беседы на классных часах 

1-4 классы 

Детей интересует все, что связано с наркотиками, — их действие, способы 

употребления. Для них наркотик - это неизвестный и запретный мир, и как все незнакомое и 

запретное, он вызывает особое любопытство. По данным диагностических исследований, о 

последствиях употребления наркотиков они либо ничего не слышали, либо слышали, но 

ничего не поняли, либо не восприняли всерьёз. Знания о наркотиках обрывочны, чаще всего 

получены со слов друзей и случайных приятелей. Наркотики пробовали единицы, возрастных 

группировок, принимающих наркотики как норму, пока еще нет. Активное употребление чаще 

всего связано с токсическими веществами (токсикомания). Часто детей этого возраста 

вовлекают в более взрослые сообщества на правах распространителей (передаточное звено). 

Младший подростковый возраст является сензитивным возрастом к формированию 

отрицательного отношения к антисоциальному поведению людей (находящихся в состоянии 

сильного алкогольного опьянения). 

Неслучайно этому возрасту мы уделяем особое внимание и усиливаем работу по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

Тематика бесед на классных часах 

1. Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с уверенностью. 

2. Сопротивление давлению со стороны. 

3. Умение сказать "Нет". 

4. Стресс. Способы борьбы с ним. 

5. Отрицательные эмоции и как справиться с гневом. 

6. Критика, навыки критического отношения. 

7. Умение принимать решения. 

8. Поведение в конфликтной ситуации. Разрешение конфликта путем совместного 

принятия решения. 

9. Я особенный и себя уважаю. 

10. Как подружиться. 

11. Как поддерживать дружбу. 

12. Как пережить потерю друга 

13. Как прервать нежелательную дружбу. 

14. Взаимоотношения с родителями и со взрослыми. 

15. Умение отвечать за себя. 

16. Что такое наркотики. 

17. Правильное и неправильное использование медикаментов. 

18. Употребление, злоупотребление, болезнь. 

19. Употребление табака. 

20. Алкоголь. 

21. Наркотизм. 

22. Токсические вещества. 

23. Особенности поведения и черты личности тех, кто употребляет наркотики. 

24. Никогда не пробовать и не употреблять наркотики - хорошо. 

25. ТВ, видео, компьютерные игры. 

26. "Викторина веселых и находчивых". 

 

 



Беседы на классных часах 

5-7 классы (11 -14 лет) 

Основной возраст начала наркомании. Интерес вызывает возможность употребления "легких" 

наркотиков. Широко распространено заблуждение об их существовании. 

О наркотиках знают многое, но информация черпается из рассказов знакомых, отчего знания 

часто носят недостоверный характер. Отношение к наркотику если и не позитивное, то с 

присутствием определенного "ореола привлекательности". Опасность употребления наркотиков 

недооценивается. Говорят о проблеме только между собой. 

Первые эпизоды наркотизации и алкоголизации у подростков 12-14 лет связаны, как правило, с 

трудной семейной или школьной ситуацией, безнадзорностью, некритичным отношением к 

поведению окружающих. Так как в этом возрасте наиболее доступны лекарственные и бытовые 

средства (бензин, клей, зубные пасты, таблетки и др.) и в то же время имеется заблуждение, что 

они менее вредны и опасны, то именно эти средства и оказываются тем, с чего начинается 

употребление психоактивных веществ, появляется аддитивное поведение. 

 

Тематика бесед на классных часах 

1. Осторожно - яды: табак и алкоголь. 

2. Осторожно яды: токсические вещества и зависимость от наркотиков. 

3. Развитие навыков противостояния давлению со стороны. 

4. как научиться жить без конфликтов. 

5. Тренинг коммуникативной компетентности. 

6. Встреча миров: мальчики и девочки. 

7. Развитие навыков критического мышления и ответственного поведения. 

8. Раскрытие творческого потенциала. 

 

Беседы на классных часах 

8-11 классы (14 -17 лет) 

Наиболее опасный возраст для начала экспериментирования с любыми психоактивными 

веществами. Его часто называют возрастом независимости. Опыт знакомства с наркотиками 

происходит на молодежных вечеринках, в компаниях друзей, на подворотне — в 

изолированных от влияния взрослых пространствах. У большинства возникает либо личный 

опыт употребления того или иного наркотика, либо опосредованный -через близких знакомых 

и друзей. Вместе с расширением и объективизацией информации о наркотиках и риске 

злоупотребления ими формируется все более и более определенное отношение к наркотику. 

          По отношению к наркотикам можно выделить пять групп подростков. 

1. Употребляющие и втягивающие других. 

Считают употребление наркотиков признаком уверенности, независимости, силы. Активный 

интерес к наркотикам приобретает прагматический характер. Исследуются различные формы 

наркогенных веществ, идет поиск путей повышения эффекта при одновременном снижении 

риска. 

Вовлечение других в среду употребляющих наркотики может быть связано с убеждением 

полезности или быть продиктовано негативными стремлениями: умышленным нанесением 



вреда, разрушением имиджа "чистоты", материальной выгодой (распространение наркотиков 

за возможность скидок при покупке для себя). 

2. Употребляющие, но понимающие опасность. 

Не стремятся их распространять, себя считают жертвами. Многие хотели бы избавиться от 

пагубной привычки, но им не хватает силы воли преодолеть возникшую зависимость или 

мешают внешние обстоятельства. В этой группе есть и такие, кто идет на сознательное 

саморазрушение, пытаясь таким образом что-то "доказать миру". 

3. Активные противники. 

Это самая малочисленная группа, позиция её представителей такова: "Я никогда не буду 

употреблять наркотики и буду противостоять распространению этого зла среди моих друзей". 

Иногда эта позиция основана на знаниях, чаще — на эмоциональном отражении. Во втором 

случае "грамотный" представитель второй группы может поколебать уверенность активного 

противника. 

4. Равнодушные противники. 

Отказываются от наркотиков при допущении их употреблении другими: "Я наркотики не 

употребляю, а судьба других меня не касается. Хотят травиться - их дело". 

5. Не определившие свое отношение к наркотикам. Выступают потенциальными 

участниками четырех предыдущих. Реакция группирования со сверстниками играет 

наиболее существенную роль в адаптивном поведении. Абсолютное большинство 

несовершеннолетних начинает употребление алкоголя и наркотиков в группе, испытывая её 

сильное давление. Учитывая важность для подростка общения со сверстниками, можно 

реально оценить трудности противостояния наркогенному давлению. 

Тематика бесед на классных часах 

1. Самоспасение - наиболее перспективная стратегия спасения от наркотиков. 

2. Влияние наркотиков на организм (дыхание, кашель, сердечно-сосудистую систему. 

3. пищеварения, психические функции). 

4. Нормальные способы получения удовольствий. Биологическая и социальная сущность 

удовольствий. 

5. Плата за обман природы. Миф о слабых и безопасных наркотиках. 

6. Особенности личности потенциальных наркоманов. Смена социального окружения. 

7. Смена стратегии поведения и потеря цели жизни. Изменение личности наркоманов. 

8. Отношение людей к наркоманам. 

9. Возможно ли излечение от наркомании. Кто виноват? 

10. Когда возникла проблема наркомании. Наркомания - угроза существования нации. 

11. Экономические и идеологические предпосылки для распространения наркомании. 

12. Косвенная реклама массовой наркотизации населения. Социальные предпосылки для 

распространения наркомании. 

13. Нравственные нормы как гарантии здоровья. Необходимость личной 

ответственности за наркотизацию. 

14. Отношение государства к наркомании. Ответ защитникам права на 

существование наркомании. 

15. Альтернатива наркотикам. Защищайте сами свое психическое здоровье. 

16. Признаки телепродукции, разрушающей здоровье. Отношение молодежи к 

деструктивной продукции средств массовой информации. 

17.  Признаки музыки и танцев, разрушающих психическое здоровье. Можно 

ли победить наркоманию? 

 

 



Тематика лекций для родителей и педагогов. 

1. "Стоит задуматься, или крайне тревожная статистика". 

2. "Опасные заблуждения, или что мы думаем о наркотиках". 

3. "Наркотики и подросток, или педагогические проблемы становления личности 

подростка". 

4. "Формирование пристрастия к наркотикам, или почему подростки принимают 

наркотики". 

5. "Этапы приобщения к наркотикам, или как становятся наркоманами". 

6. "Семья и наркотики, или влияние дисгармоничных семейных отношений на 

подростковую наркоманию". 

7. "Наркотики и их жертвы, или что нужно знать о наркотиках. 

8. "В преддверии опасности, или как распознать наркоманию". 

9. "Целевая программа "Школа без наркотиков", или «Что может современная школа". 

10. Профилактика наркомании, или всем миром на борьбу с дурманом". 

 

 


