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Обоснование акц/аJIьностп программы
Проблема злоупотребления психоактивными веществarь,lи остается чрезвычайно

актуа:lьной для России и требует пристального вним€шия. В употребление психоzrктивньD(

веществ вовлекаются все новые граждане России, в перв},ю очередь, подростки и
молодежь. В последпее время масштабы распройранения форм асоцимьного поведения
(табакокурение, наркомания, алкоголизм) в подростковой среде приобретают

угрожающий характер. Такое положение дел нельзя считать нормальным, поскольку
курение, нарком€шия, алкоголизм - это действия нalправленные на }цичтожение себя или

уничтожение личности в себе. Кроме того, наибольший вред эти действия наносят именно

детскому и подростковому организму. Чтобы профилактическая работа по
предупреждеЕию злоупотребления тем или иным психоактивным веществом бьutа

эффективной, ее надо начинать проводить раньше того возраста, на который, согласно
статистике, приходится Еачало экспериментироваЕия с даЕЕыми веществаNtи. Это значит,

что начинать проводить такlто работу следует не позднее, чем в пачальной школе. Опьrг
превентивной работы показывает, что наиболее эффектлвной профилактикой

злоупотребления детьми и подросткЕlми ЕtлкогольньD( напитков и других психоактивньD(
веществ, явJuIется проведение не отдельньD( разовьD( бесед или лекций с r{ащимися, а

целенаправленные и систематические занятия, куда наршне с профилаrгическими
проблемами непремеЕно вкJIючаются общепсихологические аспекты, а также активЕые
способы отработки навыков социально-психологической компетеЕтности. Профилактика
злоупотребления ПАВ направлена в первую очередь на формирование у летей навыков

эффективной социальной адаптации. Очень важно сформировать у у{ащихся культуру
здоровья, понимание ценности здорового образа жизни. Только осознание личностной

ценности здоровья, его значимости позволяет ребенку поIlять, почему для него опасно
знакомство с психоактивными веществами, Сугь подобньп< запятий состоит в

рассмотрении в том или ияом объеме следующих социальЕо-психологических Еавыков:

общения, критического мышления, принятия выбора, решеЕия проблем, установления
позитивньD( меж.пи!шостньD( контактов, уN{еIrия сопротивJUIться негативным влияниям

сверстников, управления стрессом, состоянием тевоги, эмоцЕями, навыков рiввития
положительного саN{осознания и положительной <<Я-концепции> и навыков
противостояншI начапу употребления психоактивньD( веществ. В Программе отражены
основные цели, задачи, мероприятия по профилакгике употребления ПАВ, а также

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в МАОУ (СОШ }.{!

2 им,М, И. Грибушина> на период с 2021 по 2025 годы.

Щель и задачи программы

Щель программы: создание системы работы по профилаrгике ПАВ срели
несовершеннолетних, позволяIощей обучающимся рщвиваться в благоприятной среде.

Задачи программы:
- совершенствование системы первичной профилактики употребления ПАВ;
- орг€rнизация межведомственного взаимодействия в сфере профилаIсгики

употребления ПАВ;
- успление пропаганды здорового образа жизни;
- снижение интереса к ПАВ пугем вовлечения школьников в досугов},ю
деятельность по иЕтереса l;
- формирование у родителей обучшощихся устаЕовки на актуальность проблемы



наркотизации детей и подростков, непримиримого отноIцения к употреблению и

распространению наркотиков.

Основные ндправления работы

Профtлакmuческru рабопа с роdumелмlu :

Во спumаmельно - rеdсlzоzuче скся раб оmа с о бучаоtцлu,tuся :

. проведеЕиесистематических антинаркотических мероприягtd;
о реамз ц{я образомтеrъrъш проградд.{, ориеЕтирвtшньD( на форлмрваrпае здоровою

образа жизЕи;
. прведение обуrшопдл< трнингов дrя вьтработrо асп.lвной псю(оломческой защиты;
о opftlнl(}arI,ioнHo - метод,rческаJI аЕтш{аркотшIесмя прфи"чакгическая работа в Iколе;
о воыIечениеобуrаючдш<сявдопо.тпrrтгельноеобразование;

Консульmuроваluе роdurпеле по проблемалl взаl&rооmноu]енuя с ребенком, упоmребляlоtцuм
пдв.

Провеdенuе прu со?ласuu учацtлсся u роduпелей песrповойduа?носmuкu

фzанuзацllя внlппрлtuлкольньlх семuнаров.

Ореанuзацлп взало,лйейсmам меэюdу uлколой u :

r комиссией по деламнесовершеннолетних;
. наркологической службой, утрещдеLIJIми здрirвоохранешш;

о орftlнаý{и BHyTpeEHID( дел;
о службали сощ.rа,'Iьной защиты васеления;
. родительскимкомитетом.

Условия реализации

1. Привлечение врачей: терапевта, психолога, нарколога.
2. Привлечение педагогов дополЕительного образоваЕия.
3. Привлечение педtгогов и родителей.
4. Привлечение инспекторов П.ЩН, правоохранительньD( оргаЕов.

Механизм реализацип программы

Преdосmавленuе uнформацuи Информация должна быть достоверной, рлестной,
с учетом особенностей аудитории (пола, возраста и убеждений) и предоставJuIть знания о
последствиях злоупотребления ПАВ. Этот подход основывается на том, что, имея

. лекционнм;

. индивидуtlльно-семейноеконсуlьтиромI 4е;

о вьUIвJIение рдrгелей <группы рискa>;
о прведение кJIассньж и общепко.lшъп< родrгоъсrоо< собршлй.



достоверную информацию о психоzжтивньD( веIцествах, об их вJшянии на орг:lпизм
(физиологическом, психическом, психологическом), а также на социальное и

экономическое благополrше, человек сможет приЕять взвешенное, ответственное

реIление по отношению к своему здоровью.

Эмоцuонаzьное кобученuе>. Этот под<од базируется на том, что зависимости от
ПАВ чаще всего подвержены JIюди, испытывtlющие трудности в понимalнии и вырмении
собственньтх эмоций; JIюди с заниженной самооценкой и неразвитой способностью к
сопереживаЕию (эмпатией), с недостаточно развитой эмоционшrьной сферой, имеющие в

структ}ре своей личности так нщываемый (запрет ва эмоции), недостаточно

общительны. В связи с этим они часто не умеют накапливатъ опыт переживаний и
принятия решений в стрессовьrх ситуациях, готовы на все, чтобы вкJIючиться в любые
группы, бьrгь приЕятыми ими. Подростковая наркомания в настоящее время

распространилась не тоJIько на подростков с проблемами в эмоционмьной сфере, но и на

многие др}тие группы молодьD( rподей. Поэтому отдельно взятая эта модель, хотя и
явJlяЕтся эффективной, не может использоваться изолиров:lltо от др}тих.

Апапляцuя к ценносmялl u знанuялr. Подход основывается на теориях об
изменении поведения и использует методы поведенческой терaшии. Проблемное
поведение подростка рассматривается с точки зрения фl.rrкчиональньtх проблем.
Эксперимеяты с наркотикallчtи могуг бьггь;

-попьlткой демонсlрации взрослого поведения, способом уйти от родительского контроля;

выражением социального протеста, вызовом по отноIлению к ценностям социальной

среды;
-стремлеЕие получить новый, ранее не познанный опыт (поиск удовольствия и

расслабления, стремление приобщиться к определенной субкультуре).
Такое поведение можно тактовать как просьбу о помощи в ситуациях конфликта,

Еatпряжения, давления со стороны социальной среды, акт отчмнья, ответ на определенЕые
нарушения в психологическом и социальном рalзвитии. Сторонники этого под(ода
считают, что подростки с подобными функциона.гlьньтlrли расстройствами нуждаются в
обретении определенньD( жизненньrх навыков, которые позвоJuIт им обрести устойчивость
к различньш негативным социальным влияниям и повысят их индивидуaцьн},ю
компетентность.

Воспumапuе проmuвоdейсtпвuл ПАВ. Этот подход основьвается на привитии
социaшьньD( яавыков, ориентированных на здоровый образ жизни, уl|{ение сопротивJIяться
пагубному влиянию и давлению, умение говорить ((нет).

Преdосmавленuе ла,ьrпернаrпuвьl. Этот подход предполaгает развитие
альтернативньrх социЕlльньIх программ, в которых бы подростки смогли бы реализовать
стремление к риску, поиску острых ощущений, повышенЕую поведенческую активность.
Например, к Еим относятся походы, п}тешествия с приключеЕиями, зalнJIтия творчеством,
видalми спорта, связанными с риском, разнообразные клубы, кружки по интересаNI.

Влtмнuе соцuапьной среdы u сверслпнuков фабоtпа с сельей u вJtrlянuем
поdросtпковой cpedbt). Рабоtпа с волонrпералru. С точки зрения этого поддода важнейшим

фактором развития человека явJIяется социальнм среда, как истоtIник обратной связи,

поощрений и наказаний. Тренинги устойчивости к социмьному давлению. Одним из

важнейших направлений этих программ явJuIется работа с лидераI\rи-подростками,
желающими пройти об1"lение и осуществлять профилакгическ},ю aштинаркотическ).ю

работу срели сверстников.



Укрепленuе зdоровья. Этот подход основывается Еа сочетtшии личного выбора и
социа,rьной ответственности за здоровье. Здоровье рассматривается как источIlик
благополучной повседневной жизни, а не как цель существования. В ее основе
социальные, личностные и физические возможности человека, обr{ение здоровому
жизненному стилю.

Этапы реализацпи программы

1. Подготовительньй (январь 202I) - является черезвычайно вФкным, т.к. дает
возможность оцеЕить проблему, определить стратегию профилмтических мероприятий,
выбрать нмболее эффективные методы, и самое главное - подготовить благоприятнlто
среду для дальнейIдlrх действий.

2.Основной - выполнение плаЕа програJ!{мных мероприятий по профилактике

употребления наркотиков и ПАВ на 2021-2025 уrебный год,

З. Итоговый (апрель-май 2025) - подведение итогов, анализ результативности,
педагогический совет, продолжение работы по данной проблеме.

Программа прелусматривает поэтапный план реализации с 2021 года по 2025 года.

I эtпап. Поdzоtповuпельно - пракtпuческuй ( uаzносmuруюuцuй) 2020-2021 учебньtй zod

Аналитико-диагностическая деятельЕость. Поиск инновационньD( технологий, методов и
способов обуlения и воспитания. Изуrение coBpeMeHHbIx техноломй. Анализ
образовательной ситуации в школе, возможность применения прогрal {мы профилактики

употребления ПАВ.

II эtпап. Орzонuзацuонпо - пракmuческuй. 2021-2024 zz.

Апробация и внедрение программы.

III эmап. Обобulаюuluй. 2024-2025 учебньlй zod.

Обработка данных и анaлиз внедрения програ}.{мы,

Этап Содерясание Срок
реализацпи

.Щиагности-

рующий
Це.ль: изучение существ},ющих
подростковой среде тенденций
Еаркотических веществ.

в детской и

употребления

Задачи:

-определить степень информироваяности детей
подростков по проблеме;

и

-выделить факторы, влияющие на формирование

2020-2021 у+ z.



позитивного отноцениJI к употреблению наркотиков;

_сделать выводы о степени вовлеченности подростков
в проблему и вьцелить основЕые целевые группы для
дальнейшей работы.

Методы: опрос и анкетирование (анонимное) с целью
из}чения состояяия проблемы.

значение этапа:

Анализ результатов анкетирования (на основании
предлaгаемой анкеты) позволяет сделать выводы о
степени вовлеченности
выделить три группы:

rrащихся в проблему и

- подростки, имеющие опьтт употребления
Еаркотических веществ;

_ подростки, д'Iя которьп xapaкTeplro позитивЕое
отношение к употреблению наркотиков;

- подростки, имеющие четко сформированное
негативЕое отношение к употреблению наркотиков.

Организаци-
онн(Fпрактш-
ческий

Itе.ль: реarлизация антинаркотической работы
образовательном учреждении.

Задачи:

-способствовать увеличению зншrий уrащихся путем
обсуждения проблем, связанньD( с употреблением
ПАВ;

-уrить детей Jryчше понимать собственные проблемы и
критически относиться к поведению в обществе;
способствовать сlремлению детей понимать
окружающих и анмизировать свои отношения с ними;

-создать условия для формирования у детей культуры
выбора, Еаr{ить их принимать ответствеЕные решениlI;

-обеспе.плть взаимодействие школы с семьей й
внешкольными организациями.

Методы работы:

l )информационный;

2)метод поведенческих навыков (анализ и

в 2021-2024 zz.

-предоставить детям объективн}'Iо, соответств}тощую
возрасту информацию о табаке, алкоголе, наркотиках;



проигрывЕ!ние KoHKpeTHbD( жизненньtх ситуаций);

3 )конструктивно-позитивный
тренингов, направленных

психологической устойчивости).

метод
на

(организация

повышеЕие

значение этапа:

-повышение уровня психосоциальной адаптации детей;

-выработка аюивной жизненной позшIии,
искrпочаюIцей использовaulие наркотиков и алкоголя в

качестве средства ухода от жизненньrх проблем.

Обобщающий Щель: определение эффекгивности разработапной
системы профилактики.

Задачп:

-вьцелить основные недостатки и достижениJI в

проделанной работе;

-определить изменения личностной позиции
об}"{ающихся в отношении проблемы наркомании;

-определить дarльнейшее напрalвление

предупреждению наркомании.

Методы:

1) ана.llиз отчетной документации;

2) опрос, беседа;

3) анонимное анкетирование.

Сравнение результатов первиIшого и

анкетирования дает возможность:

работы по

повторного

-изучить характер изменении в отношении
обуrающихся к употреблению Еаркотических веществ;

-вьUIвить наиболее устойчивые факторы,

2024-2025 уч. z.

-развитие у обучающихся таких жизненньD( навыков,
как навыки принятия решения, общения,
ответственного поведения, противостояЕия cTpeccaý,l,

сопротивления пегативным социаJIьньIм вJшяниям;

-формирование потребности в здоровом образе жизни,
осознalние ценности собственного здоровья и

ответственности за него;



способствующие приобщению детеЙ и подростков к
наркотикчlм.

значенпе этапа:

l) позвоJшет обобщитt
информацию, 

"u*onn"rryJ
антинаркотической работы;

и систематизировать
в процессе проведеЕия

2) сделать выводы об эффективности предлагаемой
системы профилактики;

3) на основании выделенных тенденций и
закономерностей осуществить планирование

дальнейшей работы по профилаюике наркомаЕии.

Содержание воспитательцой работы школы по профилаrсгпке употребления
наркотическпх средgтв и пспхотропных веществ

.Щеятельпость педагогического коллектива:
1. Использовать в своей работе пелагогические технологии, направленные на

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью и здоровому обрaву
жизни, профилактику аJlкоголизма и наркомании, усиление межведомственного
взаимопонимания в решении проблем.

2, Проводить постоянные консультации медиков, психолога, педагогов с

целью оказalния помощи несовершеннолетним по проблемам в обучении, развитии,
поведепии.

3. Выявлять и учитывать детей, относящихся к (группе риска), которые,
возможно, употреб:r-шот психоzктивные вещества.

4. Организовать и использовать различные формы интегрировмного обучения

детеЙ с проблемами в обу.rении и развитии.
5. Использовать уроки биологии, химии, литературы, обществознания и другие

для работы с детьми по aштинаркотической пропаганде.
6. Использовать технические средства для более яркого показа последствий

употребления наркотиков подростками (кинофильмы, видео).

7. Каждому учителю необходимо быть внимательЕым к тем изменениям,

которые происходят в детях, чтобы заметить опасность.
8, Всем кJIассным руководителям разработать систему мер по

предупреждению Еаркомании, курения, мкоголизма.
Рекомендации для работы с родителями:
l. Проведение бесед для родителей по вопроса},I профилакгики наркомании.
2. Класснььц руководителям ознакомить родителей с методикой ранней

диагностики отклоняющегося поведения детей.
3. Испоrьзовать метод исследовмия коммуникации в семье и своевременно

оказывать помощь.
4. Рекомендовать родитеJIям быть наиболее чугкими, внимательяыми к своим

детям, заJt{ечать за ними малейшие изменения в поведении.воспринимать подростка



тaким, кaжой он есть, признalвzш его кaж личность и yB,DKlUl его, незaвисимо от его
прошлого.

5. Посещать семьи r{ащихся с целью вьпвления жизни ребенка в семье,
общения.

.Щеятельность педагогического коллективд с учащимпся:
1. Наблюдение за rlащимися с целью вьцеления (группы риска).
2. Беседы для формирования установки на ведение здорового образа жизни.
З. Встречи со специalлист(ми.
4. Трепияги для подростков с цеJIью формирования ответственности за свое

поведение.
5. Организация дос}товых мероприятий с целью формирования у подростков

приЕятия себя через вовлечение в новые виды деятельности.
Профилактические зa!нятия проводягся в виде социально- психоломческого

трениЕга, бесед, посвящены в основЕом причинам приобщения к вредным привычкЕl}I и

формированию навыков социtшьной и личностной компетентности в контексте проблемы
ПАВ. Тренинги, беседы Еаправлены на формирование нЕшыков, которые опредеJIяют

поведение в пользу здорового образа жизни:

умение принимать решение;
критически оценивать информацию;

сопротивJUIться групповому давлению;
коЕстр}ктивно решать конфликтные ситуации;

реryлировать свое эмоционмьное состояние в cтpeccoBbD( ситуациях.
Прогнозируемая модель лцчности ученика в KorrTeKcTe Программы:

Физически, нравственно, д)ховно здоровм личность.
Наличие знаний о вреде наркотических вецIеств.

Отсугствие вредньж привьвек.

Высокое развитие личных качеств учащихся.
Умение принимать решения в рщньп условиях.
Отношение к здоровью как важвой личной и обществеяной ценности,
Правильнм организация своей жизнедеятеJIьности.

Творческая продуктивность.

Оценка эффективности программы

Оценкой эффективности реtrлизации Программы могут слу}кить след},ющие целевые
индикаторы:

l. ,Щоля обг{ающихся школы в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченньIх в профилактическио
мероприятия.
2. Уменьшение количества несовершевнолетних, употребляющих ПАВ;
3. Уменьшевие количества несовершеЕIlолетних, состоящих Еа rrете в ОДН, КДН и ЗП.
4. Увеличение числа обучающихся, зЕlнятьD( в досуговой деятельности, в том числе, детей
груIIпы (рискФ).


