
 



                                             Паспорт программы 

Наименование 
Программы 

Программа антинаркотического воспитания ,  первичной 
профилактике ПАВ среди учащихся «Мы выбираем жизнь» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Основная  общеобразовательная школа села 

Гусево»  

Разработчики 
программы 

Танцарова Н.В.. – заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, Копиева И.В.– социальный педагог. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Основание для разработки Программы    Федеральный Закон от 

08.01.1998 г. № 3-ФЗ « О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; Концепция государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Государственного 

антинаркотического комитета 16 октября 2009 года; Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690  

Участники 
программы 

 Администрация школы, медицинские работники, учителя, 
родители, учащиеся школы. 

Цель и задачи 
программы 

Цель Программы первичная профилактика употребления ПАВ 

среди учащихся МБОУ «ООШ с. Гусево» 
Задачами Программы: 
- способствовать формированию здорового образа жизни; 
- привлечение специалистов заинтересованных структур к работе 
с учащимися по первичной профилактике ПАВ, 
-формирование законопослушного поведения учащихся; 
- профилактика правонарушений среди подростков, состоящих 

на учетах в ПДН, КДН, внутришкольном учете; 
-проведение среди учащихся  профилактической  работы по 

недопустимости  употребления психоактивных веществ и 

токсикомании; 
– осуществление комплексных мер, содействующих развитию 

позитивных интересов обучающихся. 

Сроки реализации 
Программы 

2015 - 2019 годы 



Перечень основных 
мероприятий 

-Организационное    и    нормативно-правовое    обеспечение 

профилактики употребления учащимися ПАВ и 

токсикомании;                              
 - решение вопросов профилактики употребления учащимися 

ПАВ и токсикомании посредством взаимодействия с 

заинтересованными структурами и  общественными 

организациями; 
-проведение тематических внеклассных мероприятий по 

ознакомлению  подростков с последствиями  употребления 

учащимися ПАВ и токсикомании и мерах ответственности за 

содеянное; 
- вовлечение , в том числе учащихся «группы риска», в сферу 

деятельности учреждений дополнительного образования; 
-создание в школе среды для всестороннего развития личности  
учащихся; 
-взаимодействие о специалистами  заинтересованных структур ,  
с целью оказание различных видов помощи  учащихся, 

проживающих  в семьях СОП; 
- информационно-методическое обеспечение профилактической 

работы.                               

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 
-создать в ОУ нормативно-правовую базу по обеспечению 

профилактической работы; 
-установить взаимодействие со всеми заинтересованными 

структурами с целью  ежегодного  проведения с учащимися 1-9 
классов тематических классных часов, диспутов, тренингов с 

приглашением специалистов; 
-организовать профилактическую работу с подростками, не 

достигшими возраста 14 лет в целях недопустимости  
совершения ими правонарушений; 
-организовать  эффективную воспитательную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения и 

преступления, в целях предотвращения повторных 

правонарушений и преступлений с их стороны; 
- сокращение количества  и последующее отсутствие в школе 

учащихся, состоящих на учетах в ПДН, КДН; 
-создание информационно-методического материала для 

учащихся, родителей, педагогов по  профилактике 

правонарушений.                               

Ответственные лица для контактов: 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

Танцарова Наталья Витальевна                                          8-(84550)-3-26-17 

Социальный педагог 

Копиева Ирина Владимировна                                            8-(84550)-3-26-17 



План по осуществлению программных мероприятий: 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

1.   
Обновление социального паспорта школы. Сентябрь  

2.   
Работа в селе по выявлению детей, достигших школьного 

возраста, но не обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

Август 

3.   
Утверждение состава школьного совета профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Сентябрь 

  

4.   
Проведение заседаний совета профилактики. 1 раз в два месяца 

5.   
 Проведение инструктажей  по технике безопасности, 

правилам поведения учащихся в школе, общественных 

местах, транспорте, на дорогах.   

Сентябрь, октябрь, 

декабрь, май, по 

мере 

необходимости 

6.   
Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность Сентябрь  

7.   
Встречи с сотрудниками МО МВД России  по теме: 

Правонарушения. Административная  и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

В течение 

учебного года по 

графику 

взаимодействия с 

МО МВД России  



8.   
Акция «Мы за здоровый образ жизни» Октябрь 

9.   
Встреча с сотрудниками Управления по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических веществ. 

Ноябрь 

10.   
Акция  «Мы  выбираем  жизнь» декабрь 

11.   
Встреча учащихся с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения  ГИБДД. 

Профилактические беседы и занятия  по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

учебного года по 

графику 

взаимодействия с 

ГИБДД 

12.   
 Проведение встреч учащихся  7-9 классов с 

медицинским психологом наркологического кабинета 

ЦРБ . (тематические классные часы) 

Апрель . 

13.   
Организация летнего отдыха учащихся. Май 

Отчетность 

 Предоставление  по окончании года заместителем директора по учебно -  
воспитательной работе и социальным педагогом директору школы  отчет о 

результатах работы по Программе . 
 

Оценка эффективности Программы 

Отсутствие учащихся школы на учете в наркологическом диспансере . 



Участники реализации программы. Учащиеся 
 
        Профилактическая работа против приобщения молодежи к 
употреблению наркотических и сильно действующих веществ должна 
проводиться дифференцированно, исходя из возраста ребенка или подростка. 
Это необходимо потому, что младший, средний, и старший школьный 
периоды школьного детства значительно отличаются друг от друга по 
физиологическим, психологическим показателям, характеру ценностных 
ориентаций, среде интересов и потребностей, уровню социальной адаптации 
и, что особенно важно, отношениям к употреблению ПАВ. 

Таким образом, мероприятия по профилактике приобщения к 
употреблению ПАВ должны строиться с учетом специфики возраста. 

Задачи : 
1. создание в школьной среде условий препятствующих распространению 

наркотиков 
2. становление активно отрицающей позиции по отношению к ПАВ у 

большинства учащихся. 
Направления работы:  Диагностическое, профилактическое. 

Диагностическое направление включает в себя различные виды 
анкетирования в соответствие с возрастными особенностями    
(см. Приложение 1). 
Профилактическое направление включает в себя просветительскую работу 
(лекции, беседы, с привлечением медицинских работников и органов 
правопорядка), наглядную агитацию, организацию работы агитбригад.     
 (см. Приложение 2). 

 
Родители. 

Профилактика наркомании – процесс активного формирования личности 
ребенка. В предупреждении детской, подростковой, юношеской наркомании 
главенствующую роль играет семья. Работа в данном модуле ориентирована 
на создание в семье сферы, исключающей саму возможность девиантного 
поведения ребенка. 

Задачи: ознакомить родителей с информацией и статистикой по 
проблеме наркомании; скоординировать совместные усилия педагогов и 
родителей по профилактике наркомании среди учащихся. 

Направление деятельности - просветительское. 
Работа организуется путем проведения лекций и семинаров для родителей, 
как в рамках всей школы, так и в рамках работы классного руководителя 
 (см. Приложение № 3). 



 
Педагоги. 

         В деятельности по профилактике наркомании используются ресурсы 
школы. 

Задачи: повышение компетенции педагогов в вопросах профилактики 
употребления ПАВ обеспечение педагогов методическими материалами, 
нормативными документами в области профилактики ПАВ. 

Направление работы: методическая работа, просветительская работа. 
Методическая работа заключается в подборе и обеспечении педагогов 
материалами для осуществления работы с учащимися разных возрастных 
групп (см. Приложение №3). 
Просветительская работа включает в себя организацию тренингов, 
семинаров, лекций  
 
 

Кадровое обеспечение 
      Директор : осуществляет общее руководство и контроль по реализации 
Программы. 
     Зам. по УВР:   -координация реализации программы; 
    -организация воспитательной работы и внеурочной деятельности учащихся 
  в школе; 
    - организует проведение семинаров , консультаций. 
     Учителя: освоение и внедрение профилактических технологий в учебно- 
воспитательном процессе. 
      Классные руководители: проведение классных часов и родительских 
собраний. 
      Медработник: диагностика состояния здоровья учащихся; оказание 
медицинской помощи учителям и детям. 
      Специалисты, сотрудничающие со школой в области профилактики: 
   -оказание профессиональной помощи всем участникам программы ; 
   -проведение консультаций, тренингов;       
   -участие в мероприятиях школы по мере необходимости. 
 

Социальные партнёры школы 
 

 Управление образования Красноармейского муниципального района 
 Комиссия по делам несовершеннолетних 
 Врач: нарколог и педиатр. 

 



Приложение № 1  
 

Анкета «Наркомания» 
Класс___     Возраст__ 

 
1. Что Вам известно о наркомании? 

 

2. Употреблять наркотики или нет – это Ваш выбор? 

Да -         нет – 

 

3. Согласны ли Вы с утверждением: «В этой жизни все надо попробовать»? 

Да -             нет –          Почему? 

 

4. Вам говорят: «Это легкие наркотики, которые не вызывают привыкания», 

Согласитесь ли Вы с этим?                                               Да -                     нет – 

 

5. Вам говорят: «Наркотик откроет перед тобой дверь в другой мир. Он 

насытит твою жизнь новыми красками».                 Что Вы можете ответить на 

это? 

 

6.  Вам говорят:  «За употребление наркотиков тебе ничего не будет. Рискует 

только продавец. Наркотик и криминал стоят радом».   Ваши мысли по этому 

поводу 

 

7. Что Вы сделаете, если узнаете, что Ваш друг употребляет наркотики? 

 
ПОМНИТЕ! 

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ У ПРИРОДЫ ИСКУССТВЕННО. 

ЗНАЙТЕ!  СЧАСТЛИВЫХ НАРКОМАНОВ НЕ БЫВАЕТ. 

 
 
 
 
 



Приложение № 2. 
 

Тематика классных часов по профилактике употребления алкоголя 

1.  «Напитки: полезные и вредные для здоровья» ( 4кл.) 
2.  «Чижик-Пыжик. Пьющие дети» (5кл) 
3.  «Детки в пивной клетке» (6 кл.) 
4.  «Давайте выпьем или алкоголь по научному» (7кл.) 
5.  «Алкоголь и женщина» (8кл.) 
6.  Диспут «Влияет ли алкоголизм на будущее?» (9кл.) 
7.  Тренинг «Как противостоять групповому давлению и не употреблять 

психоактивные вещества» (8-9 кл.) 
8.  «Алкоголь и преступления» (9кл.) 

 
 

Тематика классных часов по профилактике табакокурения 

1.  «Почему важно быть здоровым» (1кл.) 
2.  «Умей организовать досуг» ( 2 кл.) 
3.  Злой волшебник табак (3 кл.) 
4.  «Невидимые враги человека, которые мешают ему жить» (4 кл.) 
5.  «Безвредного табака не бывает»! (5 кл.) 
6.  Ролевая игра «Я против курения» (6 кл.) 
7.  «Женщина и табак» (7 кл.) 
8.  Курильщик- сам себе «могильщик» (8 кл.) 
9.  «Как бросить курить» (9кл.) 
10.  Затянись....и будь «счастлив» ( 8 - 9  к л . )  
 

Тематика классных часов по профилактике употребления наркотиков 

1.  «Прекрасное слово - жизнь!»  (4 кл) 
2.  «Первая проба наркотика начало полета, в конце которого - падение» 

(5кл) 
3.  Семинар - тренинг «Сумей сказать нет!» (6 кл) 
4.  «Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь» (7 кл) 
5.  Тренинг «Профилактика наркомании в подростковой среде » ( 8 кл.) 
6.  Круглый стол « Если друг оказался вдруг...» (9 кл.) 
7.  Семинар - тренинг «Наркомания» (8-9 кл.) 
8.  Семинар-тренинг «Мое решение»  ( 5-9 кл) 
 
 



Тематика классных часов по профилактике социально значимых 
инфекций 

(ВИЧ/СПИД) 

1.  СПИД/ВИЧ мультфильм «История и гипотезы» (4 кл.) 
2.  Остров СПИД (5 кл.) - с просмотром видеофильма 
3.  В пределах АУТа (6-7 кл.) - с просмотром видеофильма 
4.  ВИЧ, СПИД, друг ие болезни поведения - (8-9 кл) 
5.  Беседа «Они умерли от СПИДа»  (9 кл.) 
6.  Император СПИД (7-9 кл.) - с просмотром видеофильма 
7.  
 
 

 

 

 

Приложение №3 

Тематика родительских собраний  

по профилактике употребления ПАВ  

1.  «Роль семьи в формировании здорового образа жизни» - 1кл. 
2.  «Меры профилактики формирования компьютерной и гаждет - 

зависимости у ребенка» - 2 кл 
3.  «Свободное время - для души и с пользой» - 3 кл 
4.  «Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте» 4 кл 
5.  Просмотр и обсуждение фильма «Чижик-Пыжик. Пьющие дети» - 5 кл 
6.  «Спасем детей от дыма сигарет» - 6 кл 
7.  Тематическая беседа «Как определить, что ребенок начал употреблять 

наркотики?»- 7 кл 
8.  «Как помочь ребенку сказать «нет» алкоголю и наркотикам» - 8 кл 
9.  Беседа «Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет 

наркотики?»- 9 кл 
10.  «Подросток в мире вредных привычек» - 8-9 кл 
11.  Родительский всеобуч «СПИД - проблема XXI века» - 1-9 кл. 
 
 
 
 
 
 



Список литературы 
 
Т.А, Фалькович, Н.С. Толстоухова «Подростки ХХ1 века» М.: Вако, 2007. 
 
Иванова Г.В. Опыт реализации областной программы «Профилактика 
злоупотребления психоактивными веществами среди детей и молодежи» 
Рязань, 2003 
 
Е.В.Савченко «Классные часы в 5-9 кл.» М.: Вако 2006 
 
Н.И. Ерёменко «Классные часы в 9 кл.» Волгоград 2006 
 
Первичная профилактика наркологических заболеваний в образовательных 
учреждениях: Учебное пособие для психологов, педагогов и социальных 
работников/ Под. Ред. доктора медицинских наук, профессора С.С. Петрова. 
– Рязань, 2002. 
 
Последний звонок № 4/ 2003;  № 6/2005 
 
Предупреждение подростковой и юношеской наркомании/ Под ред.С.В. 
Березина, К.С. Лисецкого. – М.: Издательство Института Психотерапии, 
2003. 
 
Семья и дети в антинаркотических программах профилактики, коррекции, 
реабилитации. Руководство для школьных клинических психологов, 
специалистов образовательных учреждений, социальных работников. – 
Москва 2003. 
 
Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Наркоситуация в молодежной среде: структура, 
тенденции, профилактика. – М.:Издательский Дом «Генжер». 2003. 
 
И.С. Кон. Психология ранней юности. М.:1989 
 


