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I. Пояснительная записка 

 

 Актуальность проблемы профилактики употребления ПАВ и  преду-

преждения  правонарушений  в  МБОУ лицее №4 связана с ростом числа 

правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с употреблением 

ПАВ. Можно констатировать тот факт, что все предпринимаемые попытки 

остановить рост детского алкоголизма, курения, наркомании до сих пор не 

увенчались успехом. Одна из наиболее существенных причин – крайнее уп-

рощенное представление о профилактике. Традиционно усилия специалистов 

– медиков, юристов, политиков сосредоточены на воздействии внешних (по 

отношению к человеку) запретов, которые плохо защищают подростка.  

 Опыт доказывает, что в детско-подростковой среде необходимо сде-

лать акцент на формирование личностного иммунитета к соблазну употреб-

ления ПАВ, предупредить возникновение желания к их употреблению. Дан-

ное положение дел требует комплексной первичной профилактики употреб-

ления ПАВ, т.к. отсутствие целостной научно обоснованной системы профи-

лактики аддиктивного поведения, в первую очередь среди учащихся, не по-

зволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям. 

 Первичная профилактика потребления ПАВ должна быть направлена 

на предотвращение аддиктивного поведения подростков – потенциальных и 

реальных потребителей алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

 Объектом превентивной работы должны являться дети всех возрастов, 

начиная с младшего школьного возраста. 

 Родители, педагоги, медицинские работники и общественность должны 

стать наиболее активными субъектами профилактики отклоняющегося пове-

дения и употребления ПАВ подростками. 

 Многие родители, даже ответственно относящиеся  к выполнению сво-

их родительских обязанностей, не обладают достаточными знаниями о кри-

териях здоровья, о причинах, признаках и последствиях употребления ПАВ, 

о способах своевременного выявления и предупреждения различных форм 

отклоняющегося поведения.  

Профилактическая деятельность Лицея №4 осуществляется  силами 

социально-психологической службы совместно с педагогами и с привлечени-

ем родительской общественности. 

Социально – психологическая служба  обеспечивает медико-социально 

– психолого – педагогическое сопровождение работы лицея по сохранению и 

укреплению психо-физического здоровья обучающихся, защите их прав и 

интересов, обеспечение успешной социализации, проводит государственную 

политику по профилактике правонарушений несовершеннолетними, под-

держку детей, находящихся в кризисных жизненных ситуациях. 

 Успешная профилактика ПАВ  связывается исследователями с наличи-

ем положительных социально-психологических навыков. Эти навыки обес-

печивают умение отказываться от рискованных предложений, видеть поло-

жительные и отрицательные стороны явлений, взаимодействовать со сверст-

никами, дружить, выражать правильно свои чувства. 



 Дети подражают поведению друг друга. Некоторые авторы считают, 

что наибольшее влияние на установки и поведение детей оказывают сверст-

ники. Это влияние может быть позитивным и негативным, особенно в упот-

реблении алкоголя и курении. Одна из задач программы – помощь детям и 

подросткам в построении позитивных взаимоотношений со сверстниками, 

обучение умению выбирать друзей.  

 Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной 

информации для изменения поведения недостаточно. Дети и подростки 

должны приобрести  знания для того, чтобы самостоятельно критически 

мыслить и правильно строить поведение. 

 

Профилактическая деятельность образовательного учреждения регла-

ментируется: 

-   Законом Российской Федерации  "Об образовании", устанавливающим  от-

ветственность  образовательного учреждения  за жизнь и здоровье обучаю-

щихся во время образовательного процесса, в том числе и за защиту обу-

чающихся от незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ; 

- Федеральным  законом  "Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних", устанавливающим правовые 

основания для проведения индивидуальной профилактической работы с не-

совершеннолетними, употребляющими наркотические средства или психо-

тропные вещества без назначения врача либо употребляющими одурмани-

вающие вещества, а также совершающими правонарушения и антиобщест-

венные действия (в том числе связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков); 

-   Письмом Министерства образования и науки России, МВД России и 

ФСКН России   «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образова-

тельных учреждениях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



II. Цели и задачи программы 

 

 Цель: предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и под-

ростками; обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здо-

ровья. 

Задачи: 

1. Развитие социальной и личностной компетентности: 

 способствовать осознанию и усвоению детьми основных челове-

ческих ценностей; 

 формировать у детей и подростков психосоциальные и психоги-

гиенические навыки принятия решений, критического мышле-

ния; 

 повысить самооценку детей; 

 сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

2. Выработка навыков самозащиты: 

 формирование навыков сопротивления негативному влиянию 

сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ; 

 информирование о психоэмоциональных, физиологических, со-

матических и социальных последствиях потребления ПАВ. 

3. Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотноше-

ний: 

 обучить детей методам решения жизненных проблем и кон-

фликтных ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоле-

ния стресса и снятия напряжения без применения ПАВ; 

 сформировать навыки регуляции эмоций. 

 

 

 

III. Основные направления работы. 

 

1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других зна-

чимых лиц. 

2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных 

форм работы с участниками программы. 

3. Изменение содержания образования в ряде учебных предметов: окру-

жающего мира, литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, химии, био-

логии и др. 

4. Проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 

5. Формирование актива среди учеников, педагогов и родителей по про-

паганде здорового образа жизни. 

 

 

 



IV. Содержание программы. 

 

 Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 

1. Информационно-просветительский блок проводится в образова-

тельном учреждении и включает в себя работу с детьми, подростками 

и их родителями или другими значимыми лицами. Работа проводится 

в рамках учебной деятельности, при условии внесения изменения со-

держания изучаемых предметов: окружающего мира, литературы, 

физкультуры, истории, ОБЖ, химии, биологии, классных часов, на ро-

дительских собраниях, а так же в рамках специальных образователь-

ных программ. Возможно, в рамках развития социального партнерства 

привлечение медицинских работников, работников правоохранитель-

ных органов и др. заинтересованных людей. Распространение инфор-

мационно-демонстрационного материала пропагандистского характе-

ра. 

2. Практический блок включает в себя несколько этапов: 

2.1. Диагностический. Проведение мониторинга в лицее. Основные мето-

ды работы на данном этапе: тестирование, анкетирование, интервью. 

Цель данного этапа – информационный контроль над динамикой про-

цесса профилактики, а также выявление детей группы риска. 

2.2. Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое 

самовыражение детей, подростков, педагогов и родителей: 

 тренинги, практические семинары, 

 родительские  собрания и конференции, 

 диспуты и дискуссии,  

 игровые занятия,  

 деловые и ролевые игры,  

 спортивные соревнования,  

 праздники здоровья,  

 выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жиз-

ни, плакатов, мини – книжек, открыток,  

 проведение конференций и круглых столов, посвященных про-

блеме здорового образа жизни,  

 создание научно-исследовательских и социальных проектов,  

 проведение КВН,  

 создание лучшего рекламного ролика, сатирического журнала,  

 выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисун-

ки, поделки, 

 использование аудиовизуальных материалов и наглядных посо-

бий, 

  индивидуальные консультации детей и подростков, педагогов и 

родителей и т.д. 

 



Этапы работы: 

1 этап - подготовительный 

Задачи: 

-исследовать образовательные предпочтения обучающихся, их социальные  

компетенции, с целью выявления  факторов риска наркотизации детей и под-

ростков в образовательной среде и социальном окружении; 

-повысить профессиональную компетентность специалистов ОУ; 

-сформировать целевые группы обучающихся по основным направлениям 

профилактической деятельности; 

-участие в системе социального партнерства и Межведомственного взаимо-

действия. 

План мероприятий по 1 этапу 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление социального паспорта 

лицея, выявление детей групп «риска» 

Сентябрь Социальный педагог 

2. Мониторинг «Изучение предпочтений 

проведения свободного времени моло-

дежи » 

Октябрь Педагог-психолог 

3. Мониторинг «Подросток и ПАВ» Ноябрь Педагог-психолог 

4. Мониторинг «Семья как фактор рис-

ка» 

Декабрь Педагог-психолог 

5.Информирование по Межведомствен-

ному взаимодействию 

в течение 

года 

Социальный педагог 

6.Совещания с социальными партнера-

ми по организации совместной деятель-

ности 

в течение 

года 

Директор лицея 

 Реализация первого этапа: 

1. Проведение исследований – образ жизни молодежи, занятость подростков 

в досуговой деятельности, ценностные предпочтения выпускников, монито-

ринг отношения подростков к ПАВ, факторов риска наркотизации детей и 

подростков в семье. 

2. Создание рабочих групп педагогов, являющихся кураторами  наставниче-

ства  по  направлениям работы с одаренными детьми, детьми «групп риска».   



3. Организация работы по развитию профессиональной компетентности спе-

циалистов образовательного учреждения, в том числе классных руководите-

лей, учителей-предметников, специалистов дополнительного образования. 

4.  Организация сетевого взаимодействия и социального партнѐрства на Му-

ниципальном уровне  с  центром «Семья»,  Службой занятости,  центром 

«Здоровье» ЦРБ,   профессиональными учебными заведениями  

5. Организация  Межведомственного взаимодействия с представителями 

ГДН МОМВД и КДН, прокуратуры. 

 2 этап – Этап реализации программы 

Задачи: 

-разворачивание деятельности по программе; 

-внедрение инновационных технологий в работе педагогов школы; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

-выработка умения противостоять давлению негативной среды 

-организация досуговой деятельности несовершеннолетних 

Реализация второго этапа: 

1. Внедрение инновационных технологий в работе педагогов  лицея по на-

правлениям профилактической деятельности  с детьми «группы риска»: 

 - предпрофильного и профильного сопровождения выпускников, 

-организация  досуговой деятельности,   

-организации летней занятости обучающихся; 

2. Взаимодействие структур образовательного учреждения (методического 

объединения классных руководителей, учителей – предметников, системы 

дополнительного образования, социально – психологической службы) по об-

мену опытом работы   с целевыми группами обучающихся. 

3. Организация  учебной, образовательной, исследовательской, проектной, 

аналитической, экспертной, компетентностной, продуктной деятельности де-

тей в рамках реализации программы. 

4.Организация взаимодействия с целевой группой родителей по родитель-

скому всеобучу. 



План мероприятий по 2 этапу 

Мероприятия Сро-

ки 

Ответствен-

ные 

1.Мониторинг профессионального опреде-

ления выпускников 

Сентябрь Педагог-психолог 

2.Презентация кружков и секций Октябрь Зам. по ВР 

3. Психологическое сопровождение про-

фильного и предпрофильного образования 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

4.Курс «Основы социализации личности» 9 

класс 

сентябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

5.Педагогический совет по теме: «Разно-

стороннее развитие личности  на основе 

индивидуального подхода» 

Январь Зам. по УВР 

6.Школьная научно-практическая конфе-

ренция по теме «Экология здоровья» 

март Зам. по ВР 

7.Родительский всеобуч по профилактике 

ПАВ 

февраль-

март 

Социально-

психологическая 

служба 

8.Организация работы летнего лагеря труда 

и отдыха для детей группы «риска» 

 апрель-

июнь 

Социальный педа-

гог 

9.Организация работы спортивно-

оздоровительного лагеря 

апрель-

июнь 

Преподаватель 

физической куль-

туры 

10.Организация летней экологической 

площадки 

апрель-

сентябрь 

Преподаватели 

экологии, биоло-

гии 

 

 

 3 этап – мониторинг и корректировка программы по результатам мони-

торинга. 

Задачи: 

-отследить результативность программы; 

-провести анализ деятельности образовательного учреждения в рамках реа-

лизации программы; 

-выявить проблемные области образовательной деятельности; 

-провести корректировку программы.  



Реализация третьего этапа: 

- мониторинг психологического климата в классном коллективе, с целью вы-

явления  риска ранней дезадаптации детей среднего школьного возраста; 

-мониторинг ценностного ориентационного единства классного коллектива 

старшей школы; 

- мониторинг степени вовлечѐнности старшеклассников в дополнительное 

образование, как сферу полезной занятости в свободное время; 

-мониторинг «Подросток и ПАВ»; 

-мониторинг «Семья, как фактор риска»; 

-мониторинг профессиональной компетентности  обучающихся.  

 

V. Сотрудничество. 

 Дети подвергаются множеству влияний со стороны общества, и не все 

эти влияния позитивны. Для того чтобы программа была эффективной, об-

щество должно принимать и поддерживать их. Программа строится с таким 

расчетом, чтобы объединить семью, школу, общество в целом едином стрем-

лении передать детям и подросткам навыки эффективных коммуникаций там, 

где они живут, учатся, работают.  

 Любое отдельно взятое учреждение не в состоянии обеспечить полно-

ценную профилактику употребления алкоголя, ПАВ и курения. Поэтому для 

реализации программы существенны объединенные усилия и привлечение в 

образовательное учреждение специалистов в области профилактики, органов 

внутренних дел и здравоохранения, представителей общественных организа-

ций.  

  Залогом успеха профилактической программы является участие роди-

телей в ее осуществлении. Привлечение родителей к реализации программы 

осуществляется разными способами. Предоставление специальной психоло-

го-педагогической литературы, организация семинаров, круглых столов, ро-

дительских лекториев,  участие родителей в общественной жизни лицея. 

 

 

 

VI. Предполагаемые результаты. 

 Программа включает в себя обучение эффективному общению, уверен-

ности в себе, умению управлять своими чувствами, выбору друзей и по-

строению 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 общест-

венной деятельности лицея. 

 Увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора  соб-

ственной деятельности в активно-положительном  использовании досуга. 

 Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростка. 

 Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 
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