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Пояснительная записка 

Одной из серьезнейших проблем современного общества остается 
проблема употребления табакокурения, алкоголя, наркотических и токсических 
веществ. Образовательное учреждение является важнейшим после семьи 
фактором, способным существенно влиять на сознание ребенка, обеспечивать 
защиту его прав и законных интересов, выявлять причины и условия развития 
преступных наклонностей, существенно влиять на обстановку в семьях, 
относящихся к «группе риска», и корректировать процесс развития личности 
ребенка. 

Система семейного воспитания претерпела значительные изменения, что 
обусловлено рядом негативных факторов: социальными, экономическими 
трудностями, неблагоприятным психологическим климатом, недостаточным 
уровнем психолого-педагогической культуры родителей, а также правовых 
знаний у детей. В результате даже во вполне благополучных семьях часто 
отсутствует взаимопонимание между детьми и родителями. Следствием этого 
является отсутствие превентивной психологической защиты, ценностного 
барьера у ребенка или подростка, препятствующего негативным проявлениям в 
его поведении, а также является проблема здоровья детей, в последнее время 
обозначенная как главная программа национальной безопасности России. Об 
этом свидетельствует заметное увеличение в обществе, особенно в 
подростковой среде, социально обусловленных заболеваний, таких, как 
алкоголизм, наркомания, табакокурение. 

Необходимость создания и реализации программы по профилактике 
табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ 
обусловлена именно этими факторами. Выход из этой ситуации возможен в 
выработке механизмов эффективного взаимодействия образовательного 
учреждения, семьи, ведомственных организаций, занимающихся 
профилактикой асоциального поведения детей и подростков, 
совершенствовании воспитательного процесса, направленного на 
формирование у учащихся активной гражданской позиции, правовой культуры 
и культуры здорового образа жизни. 
 
Цель: 
Социально-нравственное оздоровление молодежной среды. 
 
Задачи: 

· Активизация разъяснительной работы с обучающимися и родителями; 
· Повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы 

работы; 
· Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска». 
 

 



Принципы программы: 

· доступность: дети и их родители получают консультативную помощь 
бесплатно; 

· анонимность:любые виды помощи оказываются без фиксирования 
обратившихся, а тем более без оповещения каких-либо третьих лиц; 

· опосредованность: работа по профилактике и преодолению зависимостей 
ведется без использования прямых мер по противодействию им; 

· системность: системный подход к решению вопроса профилактики 
зависимости решается в системе и при взаимодействии с различными 
учреждениями системы профилактики.  

Формы, методы и приемы профилактической работы: 

· изучение физического и психического здоровья обучающихся, перегрузок 
в учебной деятельности и их влияние на здоровье; 

· тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 
актуализацией основных жизненных ценностей; 

· подготовка диагностических материалов по проблеме  и 
диагностирование обучающихся; 

· отработка основных коммуникативных форм, норм общения, 
позволяющая найти свое новое положение в социуме; 

· просвещение обучающихся на классных часах, общешкольных 
мероприятиях по вопросам профилактики вредных привычек; 

· вовлечение в спортивно-оздоровительную работу и организация  
досуговой деятельности обучающихся. 

Сроки реализации: 

Данная программа рассчитана на два года и будет реализована в течение 
2022-2023 г. 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный этап (май-август 2022г.) 
· Анализ состояния профилактической работы за 2020-2021 г.). 
· Диагностика трудностей и проблем. 
· Обработка результатов. 

2.Практический (сентябрь 2022-сентябрь 2023г.) 
· Реализация программы. 
· Отслеживание результатов. 
· Коррекция программы. 
· Отработка технологий и методов. 



3.Обобщающий (октябрь-январь 2023г.) 
· Анализ и обобщение результатов. 
· Соотнесение результатов с поставленными целями. 
· Оформление и описание результатов. 
· Формирование рабочей модели системы профилактики. 

Ожидаемый результат: 

Использование в воспитательном процессе «Программы» должно привести к 
овладению основными знаниями и понятиями о значении здорового образа 
жизни , о последствиях приема наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на 
организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об основных правилах 
личной безопасности и сохранения здоровья. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                   
№ 
п/п 

Практические дела Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Составление плана по 
профилактике наркомании 

август Зам по ВР, педагог 
организатор ОБЖ 

2 Составление социальных 
паспортов школы с целью 
получения необходимой 
информации о детях, 
обучающихся в школе 

сентябрь Зам по ВР, кл. руководители 

3 Выявление 
неблагополучных  семей 

сентябрь Зам по ВР, кл. руководители 

4 Анкетирование среди 
обучающихся 5,9 классов с 
целью контроля за их 
адаптацией к новым 
условиям обучения 

октябрь Педагог-психолог 

5 Родительские собрания, 
посвященные результатам 
анкетирования 

 Педагог-психолог , кл. 
руководители 

6 Оформление стенда 
«Помни! Отказаться можно 
только один раз – первый! 
Иначе…» и регулярное 
обновление материала  

ноябрь Педагог –организатор ОБЖ 

7 Изготовление 
информационных листков 

декабрь Педагог –организатор ОБЖ, 
кл. руководители 



«Скажем наркотикам нет!», 
посвященных Дню борьбы 
со СПИДом 

8 Беседы по темам: «Твое 
свободное время (5-11 кл), 
«Внимание! Наркомания!» 
(8-11 кл), «Мы – против 
СПИДа», «О вредных 
привычках» 

январь кл. руководители 

9 Участие в «Лыжне России» 
с лозунгом «Спорту-да! 
Вредным привычкам –
нет!» 

февраль Зам по ВР, учитель физ-ры 

10 Классные часы по темам : 
«Режим дня школьника», 
«Физическая активность и 
здоровье», «Вредные 
привычки и их влияние на 
здоровье человека», 
«Предупреждение 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения» и др. 

март кл. руководители 

11 Спортивный марафон «Я 
выбираю жизнь» 

апрель Учитель физкультуры 

12 Вовлечение учащихся в 
общешкольные 
мероприятия  

В течение 
года 

Зам по ВР, кл. руководители 

13 Просмотр компьютерных 
презентаций, 
видеофильмов : 
«Наркомания. Взлет и 
падение», «Имя беды –
наркотики», «Наркомания-
миф или реальность» и др. 

В течение 
года 

 
Педагог –организатор ОБЖ 
 
 
 

14 Предоставление учащимся 
выбора дополнительных 
кружковых занятий 

В течение 
года 

Зам по ВР, кл. руководители 

15 тренинги по профилактике 
наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма  

В течение 
года 

Педагог -психолог 

 


