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Пояснительная записка 

“Болезнь легче предупредить, чем лечить” — это золотое                                                                       

правило медицины приобретает особое значение, когда речь заходит о 

злоупотреблении психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков.  

 

Основная задача педагогической профилактики заключается не столько в 

предотвращении реального знакомства с психоактивными веществами, сколько 

в том, чтобы помочь овладеть учащимся определенными навыками поведения, 

которые помогут следовать ЗОЖ (здоровому образу жизни). Молодые люди 

должны успешно строить отношения с окружающим миром — решать 

проблемы, реализовывать возникающие потребности за счет собственных 

знаний и умений. И тут задачи профилактики полностью совпадают с 

собственно задачами воспитания. Помогая юному человеку осознавать 

ответственность за выбор здорового образа жизни, приобретать умение решать 

личные и социальные проблемы, педагог защищает его от власти дурманящих 

веществ. 

Уменьшение количества факторов риска и воспитание личностной 

гибкости (усиление защитных факторов) - наиболее современный подход к 

профилактике. 

Данная программа основана на концепции, которую можно без труда 

объяснить детям, учитывая их возрастные особенности. Стержневым понятием 

является понятие “единого целого”, т.е. здоровье следует понимать как нечто 

целое, состоящее из взаимозависимых частей. Все, что происходит с одной из 

частей, обязательно влияет на все остальные части целого.  

Основная идея программы - формирование гармонично развитой, 

здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям и проблемам. 

Программа сопровождает процесс становления и развития личности 

школьника и охватывает весь период обучения ребенка в школе.  

 



Разработка программы «Школа, свободная от ПАВ» представляет собой 

курс мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни 

учащихся школы. Создание цикла занятий для школьников продиктовано 

необходимостью целенаправленного профилактического воздействия на ряд 

вредных привычек, возникающих в жизни учащихся по разным причинам.  

В настоящее время не существует целостной системы мероприятий, которая 

противостояла бы отрицательному влиянию социальной среды, 

способствующей появлению подобных привычек. Навыки здорового образа 

жизни формируются стихийно и, в лучшем случае, усваиваются в ходе 

семейного воспитания. Популяционные исследования, проведенные в 

последнее время, отмечают рост распространенности среди учащихся 

общеобразовательных учреждений таких вредных привычек, как курение, 

употребление алкоголя и наркотиков.  

В понятие здорового образа жизни включается отсутствие вредных 

привычек (как вышеуказанных, так и некоторых других), обладание прочными 

навыками поддержания и сохранения здоровья (правильное питание, 

закаливание, физические упражнения, навыки психической саморегуляции и 

др.), умение противостоять отрицательному влиянию социальной среды 

(выработка соответствующих психологических навыков), общая гигиеническая 

грамотность, сознательное предпочтение здорового образа жизни.  

Именно поэтому проблема первичной профилактики употребления ПАВ 

в подростковой среде является актуальной. 

Цель:  

привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); 

оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за выбор 

здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, 

которые могут привести к употреблению ПАВ. 

Основные задачи:  



предоставить учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

сориентировать учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни (ЗОЖ); 

помочь овладеть учащимся определенными навыками поведения, которые 

помогут следовать ЗОЖ. 

В работе по данной программе необходимо учитывать следующие 

компоненты: 

1. Образовательный компонент – знание о действии химических веществ на 

организм человека, о механизмах развития заболевания зависимости, 

понимание последствий, к которым приводит химическая зависимость. 

Цель: научить подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком 

при употреблении ПАВ. 

2. Психологический компонент – коррекция определенных психологических 

особенностей личности, способствующих развитию зависимости от 

употребления ПАВ, создание благоприятного климата в коллективе, 

психологическая адаптация подростков “группы риска”. 

Цель: психологическая поддержка подростка, формирование адекватной 

самооценки, навыков принятия решений, умения противостоять давлению 

сверстников. 

3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации подростка, 

овладение навыками общения. 

Цель: формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа 

жизни. 

Требования к организации занятий: 

1. Наполняемость группы – 13-15 учащихся 

2. Место проведения – комната с наименьшим количеством мебели т.к в 

ходе занятий предусматривается проведение игр, тренингов. 

3. Ведущим организатором занятий является социальный педагог. В 

некоторых случаях возможно привлечение психолога и узких специалистов. 



Профилактику ПАВ не следует ограничивать только в отношении групп 

учащихся. Профилактика ориентирована так же на родителей,  педагогический 

коллектив.  

База реализации: МКОУ «СОШ № 1»  г. Миасса 

 

Принципы реализации  программы 

 

 Программа   профилактики  употребления  ПАВ  реализуется на основе 

следующих принципов психолого-профилактической  профилактики : 

Комплексность – согласованное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, межведомственное взаимодействие, и 

координация различных профилактических мероприятий в русле единой 

целостной  программы  комплексной профилактики.  

Добровольность - добровольное участие подростков, их родителей во 

всех мероприятиях. Принуждение может привести к совершенно 

противоположным результатам.  

Аксиологичность – формирование у учащихся мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей среде.  

Позитивность и конструктивность – педагогическая  профилактика  

должна носить не запрещающий, а конструктивно-позитивный характер. Важно 

сформировать у ребенка представление о недопустимости употребления  ПАВ , 

и показать ему, как без помощи  ПАВ  сделать жизнь прекрасной, интересной и 

счастливой. 

Последовательность (этапность) –для обеспечения последовательности 

реализации системной профилактики в нее обязательно должен входить 

социально-психологический мониторинг, ориентированный не только на 

оценку субъективных и объективных факторов распространения наркотиков, но 

и на формирование структур и элементов системы сдерживания 

распространения, системы социально-психологической поддержки. 



Гармонизация общественных, групповых и личных интересов - процесс 

ведения такой сложной работы предполагает паритет интересов социума и 

интересов конкретной личности.  

 

Условия реализации  программы 

Для реализации  программы  необходимы минимальные условия, в 

образовательном учреждении. 

1.  Создание и функционирование системы управления экспериментальной 

деятельностью: 

разработка, корректировка и внедрение локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих экспериментальную деятельность на уровне образовательного 

учреждения. 

2.  Научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности: 

- обеспечение образовательного учреждения учебно-методическими 

материалами; 

- функционирование на базе образовательного учреждения научно-

методической службы. 

3. Социально-психологическое сопровождение эксперимента; 

- организация межведомственного взаимодействия с субъектами  

профилактики; 

- функционирование социально-психологической службы в образовательном 

учреждении. 

4.  Создание системы наблюдения и оценки результативности реализации  

программы : 

- разработка диагностики и мониторинга экспериментальной работы; 

- разработка  программы  скрининга и определения степени вовлеченности 

учащихся в проблему  ПАВ. 

Сведения о практической апробации  программы  

2013-2014уч год 

2014-2015 уч. год 



Этапы реализации программы: 

1. Аналитико-диагностический этап 

 - изучение научно-методической литературы по вопросам  профилактики  

злоупотребления  ПАВ  детьми и подростками в образовательной среде; 

-  сбор и изучение информации по проблеме употребления и отношения 

учащихся  к  ПАВ 

-  анализ ресурсов образовательного учреждения и социального окружения. 

2. Прогностический этап 

 уточнение гипотезы, формулировок, целей и задач предстоящей работы.  

3. Организационно-подготовительный этап 

 подбор и необходимая коррекция объектов эксперимента;  

 подготовка методического обеспечения;  

 подготовка исследовательского инструментария, методических материалов. 

4. Практический этап 

 комплексное решение задач компонентов программы; 

 разработка и внедрение новых форм деятельности; 

 расширение социальных связей. 

5. Обобщающий этап 

 анализ выполнения программы; 

 выработка практических рекомендаций; 

 поиск новых форм деятельности.  

Направления реализации программы 

1.Работа с педагогическими кадрами  

 - проведение обучающих семинаров по программе; 

 - информирование по проблеме наркозависимости и ее первичной 

профилактике; 

 - индивидуальная работа, консультирование 

2. Работа с подростками 

 - тренинг по профилактике ПАВ;  

-  тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог и т.д.);  



 - организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, 

интервью), с целью формирования тренинговых групп. 

- Творческая работа учащихся 

3. Работа с родителями 

-  участие в проведении родительских собраний учащихся среднего звена 

-  информационно-консультативная работа; 

 - привлечение к участию в тренинговых занятиях.  

4.Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими 

заинтересованными органами по профилактике зависимости в подростковой 

среде 

-  ведение разъяснительно – просветительской работы с подростками и 

родителями; 

 - проведение рейдов по выявлению каналов распространения и потребления 

психоактивных веществ; 

 - организация занятий для подростков по изучению их прав, обязанностей и 

ответственности.  

Методы исследования: 

Теоретические: выявление и анализ проблемы, изучение литературы и 

документации по проблеме наркопрофилактики, анализ наркоситуации в 

образовательном учреждении и районе школы, анализ результатов 

экспериментальной работы.  

Практические: диагностические исследования, анкетирование, наблюдение, 

тестирование, изучение и обобщение педагогического опыта, тренинги, 

скрининги и семинары. 

Методы психопрофилактики: 

Групповая работа; тренинг поведения; личностный тренинг; дискуссии; 

мозговые штурмы; беседы; лекции; ролевые игры; психодиагностика; элементы 

индивидуальной и групповой психотерапии; круглые столы; семинары;  

Ожидаемый результат: 



1. Умение пользоваться специальной информацией, желание поделиться ею 

со своими сверстниками и родными 

2. Навыки культуры общения в различных ситуациях 

3. Навыки сохранения своего здоровья (во всех его проявлениях в процессе 

обучения 

4. Навыки безопасного поведения в ситуациях риска употребления 

наркотиков и алкоголя. 

 

Обзор основных профилактических подходов 

 

Подход Цель Методы 

Подход 

распространения 

информации 

увеличение знаний о ПАВ и 

последствиях их применения; 

содействие формированию 

антинаркотической позиции 

методические инструкции, 

дискуссии, аудио/видео 

презентации, показ ПАВ, 

плакаты, брошюры, программы 

школьных собраний с 

приглашенными специалистами 

Подход 

аффективного 

обучения 

повышение самооценки, 

формирование способности 

принимать ответственные 

решения, совершенствование в 

межличностном общении; в 

основном включают мало 

информации о наркотиках или 

вообще не содержат такой 

информации 

методические инструкции, 

дискуссии, 

экспериментирование, 

разрешение проблем в группах 

Подход 

предоставления 

альтернатив 

повышение самооценки и 

уверенности в себе; 

предоставление различных 

альтернатив употреблению ПАВ; 

снижение скуки и чувства 

отчужденности 

организация молодежных 

центров, досуговой 

деятельности; участие в 

общественной деятельности, 

тренинг профессионального 

ориентирования 

Подход, 

основанный на 

обучении навыкам 

противостояния 

социального 

улучшение осведомленности о 

социальном влиянии на 

приобщение к курению, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков; развитее навыков 

дискуссии в классе; тренинг 

навыков противостояния 

социальному давлению; 

репетиция поведения; практика 

за пределами класса, ор-



давления противостояния наркогенному 

давлению; расширение знаний о 

негативных последствиях 

употребления ПАВ; 

формирование 

антинаркотических норм 

ганизуемая с помощью 

«поведенческого» домашнего 

задания; привлечение лидеров. 

Подход, 

основанный на 

развитии 

личностных и 

социальных 

навыков 

развитие навыков принятия 

решений, изменения 

индивидуального поведения, 

снижения тревожности, 

коммуникативных и социальных 

навыков; формирование 

универсальных навыков для 

противостояния наркогенному 

влиянию 

дискуссии в классе; тренинг 

когнитивно- поведенческих 

навыков (инструкция, 

демонстрация, практика, 

обратная связь, подкрепление). 

 

 

Программа профилактики состоит из трех этапов. В ее основу положены 

возрастные периоды закладки аддиктивного поведения детей. 

 

Возрастные периоды закладки аддиктивного поведения 

 

У аддиктивного поведения есть несколько этапов закладки. 

1 этап - познавательный (период ориентации) . Он приходится на возраст 

3-5 лет. Ребенок знакомится с ситуациями употребления алкоголя и 

табакокурения окружающими его взрослыми людьми. Кроме того, что он 

видит, как это делает взрослое окружение, часто сам становится пассивным 

курильщиком. 

Промежуток между 1 и 2 этапами называется установкой на “первую пробу”. 

2 этап - этап тайного пребывания. Ребенок в 8-9 лет начинает четко 

анализировать ситуацию поведения окружающих. Он видит, как взрослые, 

выпив, становятся “детьми”. Начинают его замечать, шутить с ним, играть в его 

игры, что им и в голову не придет делать в трезвом состоянии. 

Вывод: попробовав алкоголь, стану взрослее. 



3 этап - импровизированного застолья. 12-14 лет - дни рожденья с 

алкоголем без присутствия родителей. Этот период совпадает с периодом 

полового созревания. Период неустойчивого гормонального выхода, когда все 

полученные эмоции особенно сильно запоминаются. Это период, когда дети 

одного класса делятся на отдельные группировки, и здесь очень важно, кто 

лидер этой группировки. 

4 этап приходится на подростковый возраст 14-17 лет “формирования 

круга друзей”. Здесь, как правило, и школа, и родители принимают самое 

активное участие, но, зачастую, не в нужном направлении. Детей переводят в 

другие школы, формируют спецклассы и, подчас, эти новые группировки 

вносят разнообразие в аддиктивное поведение. Если подросток из некурящей 

группы перешел в курящую, из непьющей в пьющую, то вероятность того, что 

он не начнет курить или употреблять алкоголь очень низка. 

 

Этапы программы профилактики 

 

Этапы Возраст Характеристика 

I 6 - 9 лет Формирование представления о здоровье, его значении, об основах 

здорового образа жизни; освоение навыков безопасного поведения (в том 

числе связанных с наркотизацией окружающих); развитие навыков 

самоконтроля. 

 

 

9-11 лет Формирование комплексного представления о здоровье, расширение 

знаний о негативном воздействии наркогенных веществ на организм 

человека; формирование устойчивости к негативному давлению среды. 

 

II 11 – 13 

лет 

Выработка специальных навыков высокой самооценки себя как личности; 

необходимо заложить установку “не делай, как другие” по отношению к 

ПАВ; расширение знаний о негативном воздействии наркогенных 

веществ на организм (свойства, механизм действия, мифы о безопасности 

ПАВ) . 



 

III 14-17 

лет 

Освоение навыков отказа и навыков пошагового общения в ситуациях 

наркогенного заражения, умения найти выход в конфликтной ситуации; 

“умей сказать – НЕТ!” 

 

 

 

Формы реализации программы 

 

Этапы Возраст Характеристика 

I 1-2 

класс 

Игровые ситуации, инсценирование, сказкотерапия, контекстное 

обучение (включение информации об опасности наркотизации в 

содержание базовых учебных курсов) ;тренинги “Загадки необитаемого 

острова”, “Учимся быть внимательными”.  

 

3 – 4 

класс 

Ролевые игры, инсценирование, контекстное обучение, тренинги 

“Правила доброты”, “Я учусь владеть собой”; 

 

(сценарии уроков здоровья в книге Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А. 

“Школа докторов природы или 135 уроков здоровья, 1-4 классы ”) . 

 

II 5 – 7 

класс 

Тренинг “Уроки общения”, ролевые игры, контекстное обучение, 

инсценирование, беседы с элементами рассуждения; 

 

III 8 - 9 

класс 

 

10 – 11 

клас 

Тренинг “Мир моих чувств”, тренинг общения, ролевые игры, дискуссии, 

деловые игры; контекстное обучение, беседы с элементами рассуждения; 

 

Тренинг “Мой жизненный выбор”, тренинг толерантности, дискуссии, 

деловые игры, презентации. 

 

 

Активные методы психолого-педагогического воздействия, применяемые 

в работе по профилактике употребления ПАВ 

 



Социально-психологический тренинг стал одним из самых эффективных 

способов превентивного обучения. Интенсивное личностное общение, которое 

разворачивается в рамках так называемого “группового процесса”, 

обеспечивает уникальные условия для развития мотивации межличностного 

общения и познавательной мотивации, коммуникативной компетентности и 

рефлексивных качеств участников тренинга.   

Эти задачи решаются благодаря атмосфере безопасности, которая 

обеспечивается созданием на первом этапе тренинга “правил группы”. В 

правила обязательно включаются такие пункты, как: безоценочные суждения, 

конфиденциальность личной информации, право не участвовать в каком-либо 

упражнении и т.д. Тренинг позволяет не только получить психологическую 

информацию, но и осознать проблемы и причины личностных трудностей, 

обучить новым адаптивным способам поведения, улучшить субъективное 

самочувствие учащихся и укрепить их психическое здоровье.   

 Кооперативное обучение – это метод групповой работы, при котором 

участники объединяются в небольшие группы от 2 до 8 человек, 

взаимодействуют лицом к лицу, решая общую задачу, имея общие ресурсы, 

между ними существует позитивная взаимозависимость, личная 

ответственность за происходящее и коллективно-распределенный способ 

деятельности. Совместная работа в группе позволяет формировать качества 

социальной и личностной компетентности учащихся.   

 Игровое моделирование реальных ситуаций позволяет в процессе 

специально построенных игр активно решать поставленные задачи, формирует 

устойчивую мотивацию, связывает обучение с практикой, создает особую 

атмосферу – доверия, раскованности, свободы творчества. Ролевое 

моделирование может осуществляться в форме драматических представлений, 

ролевых игр, имитации радиопередач и телевизионных шоу. Эти методы 

позволяют тренировать социально желательное поведение подростков, 

развивать уверенность, делать осмысленный выбор и импровизировать в 

значимых ситуациях.   



 Мозговой штурм используется для стимуляции высказываний по теме 

или отдельному вопросу без комментариев и оценочных суждений со стороны 

одноклассников и психолога. Все идеи фиксируются на доске или ватмане. 

Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не будут озвучены все идеи 

или не кончится отведенное на него время.   

 Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством педагога-психолога с целью решения групповых 

задач или воздействия на мнения и установки участников в процессе общения. 

Данный метод позволяет рассмотреть проблему с разных сторон, уточнить 

личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, выработать общее 

решение, повысить заинтересованность учеников проблемой, удовлетворить 

потребность подростка в признании и уважении одноклассников.   

Энергизатор – короткое упражнение, восстанавливающее энергию класса 

и отдельных учеников, позволяющее привлечь и сохранить на занятии их 

внимание, включить всех в обучение, получить удовольствия от учебы.  

 “Аквариум” – это активный метод обучения, предполагающий 

расположение учащихся в двух концентрических кругах, когда участники 

внутреннего круга работают в режиме группы кооперативного обучения, а 

внешнего – являются наблюдателями и аналитиками данного группового 

взаимодействия. Этот метод позволяет формировать рефлексивные качества и 

аналитические умения учащихся.   

 Сказкотерапия – Само название метода указывает на то, что его основой 

является использование сказочной формы. Перспективность использования 

этого метода в работе по предупреждению приобщения детей к ПАВ 

обусловлена следующим: форма метафоры, в которой созданы сказки, истории, 

наиболее доступна для восприятия ребенка, и в то же время, воздействие с 

помощью метафоры является глубинным и удивительно стойким, т.к. 

затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее ценностную 

структуру. Таким образом, возможна практическая реализация работы по 

формированию внутриличностных “антинаркотических барьеров”, наличие 



которых и признается главным защитным фактором по отношению к 

возможной наркотизации.  

 Арттерапия – метод, используемый в качестве средства психолого-

педагогического воздействия искусством. Основная цель арттерапии – 

установление гармонических связей с окружающим миром и с самим собой 

через искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка. Творя, дети 

обдумывают мир и ищут свой язык, связывающий их с “большим” миром и 

наиболее точно выражающий их внутренний мир.   

Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, возникающие 

в процессе арттерапии, снижают агрессивность, повышают самооценку (“я не 

хуже других”) , адаптивные способности ребенка к повседневной жизни. Метод 

позволяет работать с чувствами: исследовать и выражать их на символическом 

уровне. Использование элементов арттерапии в профилактике способствует 

усилению защитных факторов по отношению к возможному вовлечению в 

наркотизацию.   

Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Термин “психогимнастика” рассматривается в 

узком значении, т.е. как игры, этюды, в основе которых лежит использование 

двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации. 

Психогимнастика может использоваться на профилактических занятиях для 

решения задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие 

напряжения, отработка обратной связи.  

 Активные методы проведения занятий способствуют приобретению 

навыков самоконтроля, саморегуляции, выбора и принятия решений, 

укреплению волевых качеств и психической устойчивости по отношению к 

неудачам, трудностям и преградам.   

 

Тренинговые программы, применяемые в профилактической работе 

 

Возрастная Название Основные цели и задачи 



группа тренинговой 

программы 

Младшие 

школьники  

 

1-2 класс 

“Загадки 

необитаемого 

острова” 

Создание благоприятных условий для развития 

личности. 

Профилактика и коррекция социально-

психологическойдезадаптации 

Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование навыков самопознания и эффективного 

общения. 

 

 “Учимся быть 

внимательными” 

Развитие основных свойств внимания (концентрации, 

распределения, переключения, объёма) ; 

Формирование навыков самоконтроля в поведенческой 

и эмоциональной сфере; 

Обучение ребят регулированию своего 

эмоционального состояния путём релаксации ( 

расслабления) . 

 

3 – 4 класс “Правила доброты” Обучение детей конструктивным поведенческим 

реакциям в проблемной ситуации. Снятие 

деструктивных элементов в поведении; 

Обучение ребят отреагированию своего гнева 

приемлемым способом (безопасным для себя и 

окружающих) ; 

Формирование способности осознавать свои эмоции и 

чувства других людей (развитие эмпатии) ; 

Обучение ребят способам управления собственным 

гневом.  

Снижение уровня личностной тревожности; 

Развитие позитивной самооценки. 

 

2 - 4  класс “Я учусь владеть 

собой” 

Формирование эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки; 

Развитие способности к самоконтролю и 

саморегуляции. 



Обучение ребят ответственному отношению к своим 

поступкам. 

Развитие умения сказать “Нет”. 

Повышение самооценки и уверенности в себе. 

Развитие коммуникативных навыков. 

 

Среднее 

звено 

5 – 6 класс 

“Уроки общения” Обучение учащихся конструктивным способам выхода 

из конфликтных ситуаций. 

Развитие умения слушать других людей. 

Обучение приемлемым способам разрядки гнева и 

агрессивности. 

Обучение способам внутреннего самоконтроля. 

Формирование позитивной моральной позиции. 

 

7-9 класс “Мир моих чувств” Обучение подростков обозначению своих личных 

границ и уважению границ другого человека. 

Обучение способам выражения чувств. 

Формирование уважительного отношения к чувствам 

других людей. 

Повышение самооценки подростков. 

Отработка навыков взаимодействия и уверенного 

поведения. 

8-9 класс Тренинг общения Повышение общей социально-

психологическойадаптированности учащихся. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование навыков социально приемлемого 

самовыражения. 

Развитие самоконтроля. 

 

Старшее 

звено 

 

9-11 класс 

“Мой жизненный 

выбор” 

Профилактика и коррекция социально-

психологическойдезадаптации. 

Развитие личности старшеклассников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы. 

Повышение общей успешности учащихся. 

 



10-11 класс “Жить в мире с 

собой и другими” 

 

(Тренинг толерантности)  Развитие чувства 

собственного достоинства и умения уважать 

достоинство других. 

Обучение конструктивным способам выхода из 

конфликтных ситуаций 

Повышение самооценки. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование позитивного отношения к своему 

народу. 

Обучение межкультурному пониманию и 

толерантному поведению в межэтнических 

отношениях. 

 

 

 

Ввиду загруженности учебного плана школы профилактические занятия 

планируется проводить один раз в две недели. Длительность занятия – 1 урок. 

Участие ребят в дискуссиях, обсуждениях является добровольным. Задача 

ведущего – не принуждать ребят, а всячески поощрять их участие. 

 

План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

МКОУ «СОШ № 1» 

Профилактика курения, алкоголизма и наркомании в ОУ 

Проведение педагогического совета на тему 

комплексного подхода к решению проблемы 

курения среди учащихся и работников школы. 

В начале 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

 

Проведение общешкольного родительского 

собрания, посвященного проблеме профилактики 

курения, алкоголизма и наркомании. 

Во 2 полуго-

дии. 

Администрация ОУ 

Родительский комитет 

Проведение классных родительских собраний по 

теме: «Профилактика вредных привычек». 

В течение 

года. 

классные руководители 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании 

В течение 

года 

классные руководители 



с 3 по 11 класс. социальный педагог 

Проведение месячника: «Курить - здоровью 

вредить»: 

а) проведение общешкольного вечера 

б) выпуск бюллетеней 

в) организация медицинского ликбеза через 

классные часы,  уроки  ОБЖ. 

Один раз в 

год. 

Администрация ОУ 

Педагоги-организаторы 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Организация индивидуального консультирования 

с психологом 

В течение 

года 

Психолог 

Внутришкольная акция «Откажись от сигареты» ноябрь Педагоги-организаторы 

Городская акция «Меняем сигарету на конфету» В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Выставки рисунков «Здоровое поколение» В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

кл. руководители 

Конкурс плакатов «Мир без наркотиков» декабрь Педагоги-организаторы 

Лекции КДМ по профилактике употребления ПАВ В течение 

года  

Педагоги-организаторы, 

зам. по ВР 

День здоровья В течение 

года 

Учителя физической 

культуры, педагоги-

организаторы 

 

В течение года проводятся видео лекции, беседы, круглые столы совместно с 

ЦБС филиал № 16,  КДМ, ГДК 

 

Критерии эффективности: 

Уменьшение факторов риска злоупотребления наркотиками и другими ПАВ: 

 - усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 

саморазрушающих форм поведения; 

 - наличие навыков противодействия наркотизирующей среде, решения 

жизненных проблем поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в 



сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное 

поведение, эффективного общения; 

 - развитие стратегий проблем-преодолевающего поведения и избегания 

ситуаций, связанных с риском наркотизации; 

 Программа предполагает постоянный психодиагностический контроль за 

состоянием личности учащихся, её склонностями и интересами в 

образовательном учреждении. 

Оценка эффективности программы проводится путем сопоставления 

результатов входящей (в начале работы) и итоговой (по окончании этапа) 

диагностик. Для каждого звена рекомендуется отдельная анкета с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Выводы по организованной психолого-профилактической работе 

программы «Школа свободная от ПАВ» 

 

В результате организуемых занятий по профилактике ПАВ у учащихся 

происходит формирование личностных качеств, позволяющих избежать 

приобщения к наркотическим веществам и обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию. 

Повышается уровень социально-психологической компетенции  детей и 

подростков, подготовка к ситуациям риска в подростковой и взрослой среде. 

Формируются навыки позитивного и конструктивного отношения к 

собственной личности, навыки позитивного общения, самооценки и понимания 

других, навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными 

состояниями, навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях, навыки 

самостоятельного принятия решений. 

В целом из сравнительного анализа видно что у учащихся изменилось 

отношение к употреблению ПАВ, что позволяет судить об эффективности 

применяемых профилактических мер. 
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Рисунки и работы декоративно-прикладного творчества «Здоровое поколение» 

 

 



 
 

проведение месячника «Курить – 

здоровью вредить» 

 

Проведение классных часов по 

профилактике наркомании 

 

проведение межведомственных 

акций 

 
 



Тренинг общения 

 

«Я учусь владеть собой» 

 

«Мой жизненный выбор» 
 
 

 



Памятка для родителей 

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на то, что в России 

прогрессирует эпидемия наркомании и токсикомании. С каждым днем 

регистрируется все больше людей, употребляющих наркотики. Все шире 

становится список веществ, употребляемых для наркотического опьянения и 

токсикомании, все моложе жертвы пристрастия к наркотикам.  

От наркотической беды не застрахован никто, и если ваш ребенок 

находится в какое-то время вне вашего внимания, то вам просто необходимо 

присматриваться к нему, чтобы вовремя заметить, "не подружились ли" ваш 

сын или дочь с наркотиками или одурманивающими веществами. Ознакомьтесь 

с наиболее характерными симптомами возникающей проблемы. 

В поведении: 

 нарастающая скрытность ребенка, даже без ухудшения отношений с 

родителями;  

 учащение "гуляний" и увеличение их продолжительности, особенно если 

они происходят в то время, которое раньше проводилось в семье или за 

уроками;  

 появляются новые подозрительные друзья;  

 частые телефонные звонки, особенно тем людям, которых Вы до сих пор 

не знали;  

 склонность сочинять небылицы с целью объяснить или оправдать Ваш 

интерес к его (ее) поведению.  

В настроении: 

 резкие перепады, которые нельзя объяснить переменами в реальной 

действительности;  

 волнообразность смены настроения: чаще всего оно плохое с утра и 

заметно улучшается после вечерней прогулки;  

 неадекватные эмоциональные реакции: добродушие и вялость в скандале 

или, наоборот, раздражительность в спокойной ситуации.  

В учебе, отношениях к занятиям: 



 снижается успеваемость;  

 падает интерес к учебе, увлечениям;  

 появляются прогулы школьных занятий;  

 бросает занятия в спортивных секциях, кружках.  

В режимах сна и бодрствования: 

 в течение дня отмечается сонливость, вялость, медлительность, а после 

вечерней прогулки выглядит бодрым, энергичным, готовым делать что 

угодно, но только не ложиться спать;  

 залеживание в постели с утра – "просыпает" занятия в школе, постоянно 

опаздывает на уроки;  

 спит на задней парте на первых уроках (если занимается в первую смену).  

Во внешнем виде и проявлениях: 

 неопрятность, неухоженность;  

 предпочтение специфического стиля одежды: кожаные куртки с 

заклепками, массивные ремни с бляхами, разрисованные джинсы и т. д.;  

 рубашки или блузки с длинными рукавами, даже в жаркую погоду;  

 темные солнцезащитные очки, даже в отсутствие солнца;  

 бледность кожи с землистым оттенком;  

 покрасневшие мутные глаза, немного навыкате;  

 узкие или, наоборот, широкие зрачки с отсутствием реакции на свет;  

 замедленная речь с растягиванием слов, иногда бессвязное бормотание;  

 пошатывание, спотыкание, нарушение координации;  

 следы от внутривенных уколов в характерных местах: внутренняя 

поверхность локтевых суставов, тыльные части кисти и стопы, паховая 

область, голени;  

 ссадины, синяки, порезы, расчесы с целью скрыть следы уколов;  

 сальные неухоженные волосы;  

 гнойничковые высыпания по всему телу;  

 воспаления по ходу вен;  

 покраснения в области носогубного треугольника;  



 специфический запах (уксусного ангидрида или растворителя) от одежды 

и волос, в квартире и даже в подъезде; запах распаренного веника (после 

курения анаши, гашиша, марихуаны).  

В отношении к деньгам: 

 постоянные просьбы денег;  

 продажа из дома ценностей, в т. ч. книг, одежды, аудио, видео 

аппаратуры;  

 разговоры с приятелями о том, где достать деньги;  

 появление денежных долгов;  

 поиски возможностей "легко" заработать, пренебрежение для этого 

физическим трудом.  

В аппетите: 

 сниженный аппетит и, как следствие, похудение;  

 неожиданные приступы аппетита, особенно после вечерних прогулок;  

 предпочтение в еде сладкого и мучного.  

Специфические находки: 

 порошок (белый или желто-белый), упакованный в маленькие бумажные 

пакетики;  

 темно-коричневая масса, упакованная в целлофан;  

 зеленоватый порошок растительного происхождения, чаще в спичечном 

коробке;  

 бумажки или денежные купюры, свернутые в трубочку;  

 чайные, столовые ложки со следами подогревания на открытом огне;  

 лекарственные препараты (димедрол, снотворные, успокаивающие) в 

таблетках или ампулах;  

 папиросы "Беломорканал" и упаковки от них;  

 шприцы и упаковки от них;  

 химическая посуда;  

 разноцветные таблетки с выдавленными на поверхности картинками и 

символами;  



 марки, не очень похожие на почтовые.  

Что же делать, если ваши подозрения начинают оправдываться? 

Во-первых, никакой паники! 

Продолжайте внимательно наблюдать, не демонстрируя чрезмерного 

подозрения. 

Не рекомендуем читать мораль, угрожать или наказывать. 

В то же время не слушайте никаких оправданий, объяснений и уверений, что 

это для "уроков химии (или биологии) в школе", что это "принадлежит другу". 

Проявите заботу и понимание, постарайтесь уговорить обратиться к 

специалисту-наркологу. 

Если ваш сын или дочь не хотят идти к специалисту, то необходимо настоять 

на этом. А если вы бессильны – обращайтесь за консультацией сами: к 

наркологу или в отдел предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

районного суда УВД. В любом случае пускать ситуацию "на самотек" – 

значит заведомо смириться с потерей ребенка. 

Не спешите сдаваться, выход есть! 

Оставайтесь спокойным: тревога и паника – плохие советчики. 

Доверительно поговорите с сыном или дочерью. Угрозы и шантаж сжигают 

"последний мост" между вами и вашим ребенком.  

Прежде чем что-то предпринять, проконсультируйтесь со специалистом: что 

делать? как уточнить, колется ребенок или курит? как убедить его пойти с вами 

на консультацию и начать лечение? как его  

 

 


