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 «ЯЯЯ   вввыыыбббиииррраааююю   сссвввоообббооодддууу» 

Программа  профилактики злоупотребления ПАВ  
 



Мы сами себе сочиняем 

            и песни и судьбы.  

                     Б.Окуджава 

Актуальность программы.  Важнейшая цель современного образования и   одна 

из приоритетных  задач общества и государства  -   воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи 

процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений и компетенций, составляющих инструментальную основу  учебной деятельности 

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей.  В нашем сообществе всѐ более укрепляется 

представление о здоровье как универсальной ценности, важнейшем исходном условии 

жизненной успешности человека. Осознание этой ответственности становится личностно 

важным и для учителей, и для самих учащихся.  Системный подход к формированию 

ценностного отношения школьников к своему здоровью, мотивации их на здоровый образ 

жизни в нашем лицее реализуется на основе программы профилактики ПАВ «Я выбираю 

свободу», рассчитанной на три года (2012-2015 годы).  

Цель программы:  организация эффективных превентивных мер по первичной 

профилактике наркомании в школьной среде. 

Задачи программы: 

 формирование у лицеистов здоровых мотиваций, мировоззрения и компетенций, 

обеспечивающих их высокий гражданский и социальный статус;   

 комплексная реализация форм и средств максимального включения лицеистов в 

учебную, общественную и трудовую деятельность с учетом личностных интересов, 

возрастных особенностей и семейных условий воспитания каждого ребенка;  

 создание эффективной системы работы коллектива по недопущению  

проникновения и распространения наркотиков в лицее; 

 формирование  у лицеистов внутренних антинаркотических защитных барьеров; 

 вовлечение обучающихся лицея в творческую и исследовательскую  работу, 

направленную на  пропаганду здорового образа жизни, раскрытие негативных 

влияний на человеческий организм ПАВ, алкоголя, табакокурения; 

 организация  обучения  педагогов с целью повышения их компетентности по 

организации антинаркотической  работы с разными возрастными группами; 

 вовлечение   родителей и представителей межведомственных структур в работу в 

организации и проведении эффективной превентивной деятельности в сфере 

применения ПАВ и распространения наркомании; 

 разработка и внедрение новых технологий, форм и методов  работы с детьми и 

подростками по предупреждению наркомании. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 развитие системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 совершенствование и дальнейшее развитие системы комплексного мониторинга 

участников образовательного процесса; 

 укрепление психического и духовного здоровья детей и подростков;  

развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной поддержки; 

 включение подростков в организованную борьбу против алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и курения; 

 развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков, алкоголя, 

никотина, других дурманящих средств для физического состояния организма и 

психики, духовного мира и личностных качеств человека, а также для общества в 

целом; 



 развитие у школьников полезных привычек использования свободного времени, 

стремления к творчеству и богатому духовному общению с интересными людьми; 

 привлечение к совместной деятельности всех заинтересованных ведомств и 

организаций. 

Целостность системы работы по наркопрофилактике в лицее  обеспечивается 

рядом принципов, лежащих в основе научно-методического подхода к профилактической 

деятельности.  

 Принцип научности. Информационное поле формируется с использованием 

научных и литературных материалов, на основе практического опыта 

специалистов.  

 Принцип сотрудничества предполагает кооперацию и единство действий всех 

участников образовательного процесса в проведении антинаркотической политики 

в школе, заинтересованных ведомств на территории микрорайона, города.  

 Принцип политической и общественной поддержки. Только при поддержке 

администрации, общественных организаций и СМИ можно получить реальные 

результаты деятельности.  

 Принцип активности всех участников наркопрофилактической деятельности 

предполагает активное участие учителей, учащихся, родителей в планировании и 

реализации антинаркотической профилактической работы. 

 Принцип формирования реальных ясных целей и постановки задач. Задачи 

наркопрофилактической деятельности должны быть реальными, адаптированными 

к условиям образовательного учреждения  

 Принцип оценивания эффективности и результативности реализации 

наркопрофилактических  мероприятий. Методы оценки эффективности 

результатов заложены в начале планируемой деятельности.  

Профилактическая работа координируется Советом Здоровья лицея в тесном 

взаимодействии со всеми управленческими структурами  учреждения (приложение 1), что  

позволяет совершенствовать проводимую работу  и  находить  новые подходы в 

организации профилактики аддиктивного поведения учащихся.  

 
   Антинаркотическая профилактическая  работа в лицее состоит из трѐх основных 

модулей: 

 работа с обучающимися разных возрастных групп; 

 работа с родителями обучающихся; 

 работа с педагогическим коллективом. 

Работа с обучающимися лицея проводится на индивидуально - 

дифференцированной основе, которая осуществляется по возрастному уровню, по уровню 

физического развития, по личностным интересам обучающихся. 

Мы придерживаемся следующих основных принципов организации превентивной 

работы: 

Учреждения 
здравоохранения 

Наркодиспансер 
Спортивные школы 

Центр 
психологической 

помощи подросткам 

подструктуры МВД 
Медиаресурные центры 

города 
Бугульминский 

драмтеатр 

Подростковые клубы 
города 

Центр повышения 
квалификации 
педработников 

отдел УФС по 
контролю за 

оборотом 
наркотиков 

МБОУ 
лицей №2 



 Системность-учет всей совокупности личностных и социальных факторов, 

определяющих готовность школьников разных возрастных групп к реализации 

безопасного поведения.  

 Проблемная адекватность - максимальное отражение в содержании проводимых 

мероприятий, актуальных для конкретной возрастной группы и имеющих 

непосредственное отношение к возможному приобщению к ПАВ .  

 Когнитивная адекватность - соответствие содержания учебных материалов 

мероприятия и методических приемов интеллектуальному развитию детей. 

 Социально-культурная адекватность - учет свойственных именно нашей 

культуре социальных ценностей поведения, общения, проведения досуга, включая 

ритуалы потребления ПАВ.  

 Использование феноменов массового сознания, массовой культуры (с учетом их 

возрастного аспекта).  

 Принцип обязательного альтернативного выигрыша - “Я не буду курить и тем 

более пить, потому что я хочу быть сильным, умным, красивым”.  

№ Мероприятия с учащимися Ответственные  

I Психолого-педагогическая и медицинская диагностика 

1 Профилактика злоупотребления ПАВ: 

 мониторинг поведенческих факторов риска; 

 мониторинг распространенности наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

 мониторинг нарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

 мониторинг внеурочной занятости; 

 медицинский осмотр на предмет немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 оформление паспортов здоровья 

Психологическая 

служба 

 

Классные 

руководители 

 

Замдиректора по 

ВР 

 

Медицинские 

работники 

 
2 Выявление причин неуспеваемости:  

 определение уровня развития познавательных процессов; 

 особенности мотивации учащихся; 

 анализ сферы межличностных отношений; 

 анализ стиля воспитания. 

3 Помощь в решении проблем личностного развития учащихся 

4 Контроль психологического состояния учащихся 

5 Профильная и профориентационная работа 

6 Оптимизация умственной работоспособности и профилактика 

негативных факторов при работе с компьютером 

II            Развивающая работа с ученическим коллективом 

                  Формирование здорового образа жизни (1-4 классы) 

1 Участие в спортивных мероприятиях:  

 День бегуна, День лыжника, «Осенний кросс»,  «Веселые 

старты», «Рыцарский турнир», «Сильные, смелые, 

ловкие». 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

2 Классные часы:  

 «Все мы разные», «Вредные привычки», «Мое твердое 

«нет», «Узнай себя» 

Классные 

руководители 

3 Тренинги: 

 Преодоление агрессии, Освоение социальных ролей,  

Сплачивания коллектива. 

Психологическая 

служба 

4 Участие в работе кружков и секций Руководители  



      Развитие коммуникативных и поведенческих навыков (5-9 классы) 

1 Профильная подготовка  «Профильное самоопределение 

учащихся» 

Психологическая 

служба 

Учителя 

физкультуры, 

рисования 

Классные 

руководители  

Педагоги-

организаторы 

Социальный 

педагог 

2 Тренинги развития креативного мышления; общения; 

уверенного поведения; противостояния насилию 

3 Тренинги профилактики девиантного поведения «Навыки 

жизни» 

4 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

5 Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» и «Планета Земля». 

6 Работа Театра здоровья, школьных кружков и секций 

7 Интернет- уроки профилактики наркомании в 5-9 классах  

                         Формирование жизненных ценностей (10-11 классы) 

1 Тренинги профилактики девиантного поведения «Завтра 

начинается сегодня» 

Психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Учителя 

физкультуры, 

Рисования 

Социальный 

педагог 

2 Профориентационная подготовка «Я бы в летчики пошел. Пусть 

меня научат…»; 

3 Подготовка к экзаменам «Экзамен, как повод поиграть»; 

4 Акция «Все зависит от нас» 

5 Флеш-моб «Будь здоровым-танцуй» 

6 «Умей сказать «НЕТ!» - акция, приуроченная ко Дню борьбы со 

СПИДом, 

7 Кросс наций -2013 

8 Участие в постановках  театральной студии «Горная тропинка», 

«Звезда над крышей», «А будет ли завтра?» 

9 Лыжня России -2013 

10 Осенний марафон -2013 

11 Интернет- уроки профилактики наркомании в 10-11 классах 

III Индивидуальное психологическое консультирование учащихся 

1 Консультирование учащихся начальной школы Психологическая, 

медицинская 

службы 
2 Консультирование учащихся среднего звена 

3 Консультирование старшеклассников 

Основными направлениями работы с педагогами являются: 

 обучение классных руководителей организации профилактической и 

пропагандисткой работы по вопросам выработки негативного отношения к 

наркомании; 

 совершенствование приемов саморазвития  и повышения собственного 

педагогических ресурсов  при работе с аудиторией; 

 обучение педагогов использования в  пропагандистской деятельности 

интерактивных методов; 

 повышение психолого-педагогической компетентности  педагога в вопросах 

нахождения резервов для развития личности. 

№ Мероприятия с педагогами Ответственные 

I Диагностическая деятельность 

1 Анкетирование с  целью выяснения уровня компетентности и  

личной готовности осуществлять антинаркотическую 

профилактику, а также наиболее трудные аспекты этой 

деятельности. 

Психологическая 

служба 

Педагоги 

Администрация 

2 Диагностика учителя с целью определения психического 

состояния 

II Развитие психолого-педагогической компетентности 



1 Тренинг эффективной коммуникации 

2 Тренинг профилактики профессионального выгорания 

3 Участие в работе методических объединений классных 

руководителей, педагогических советах, психолого-

педагогических консилиумах по вопросам профилактики ПАВ 

4 Обучающие семинары «Методы и средства предупреждения 

злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде 

5 Организация и проведение интернет-уроков «Имею право 

знать!» 

6 Участие в реализации социального проекта «ГАРАНТ» 

7 Участие в проектах «Территория добрых дел», «Воспитание 

сценой». 

III                        Консультативная деятельность 

1 Индивидуальная консультация с педагогом, определение 

потенциала дальнейшего творческого развития 

Психологическая 

служба 

  2 Консультирование педагогов по вопросам, связанным с 

обучением, воспитанием и психологическим развитием 

школьников 

Работа с родителями ведѐтся дифференцированно и имеет ряд основных 

направлений. 

№ Мероприятия с родителями Ответственный  

I                              Диагностическая деятельность 

1 Анкетирование родителей с целью получения сведений, 

помогающих в профилактике здорового образа жизни 

Психологическая 

служба 

2 Индивидуальная диагностика детско-родительских отношений 

по запросу родителей 

II                      Развитие родительской компетентности 

1 Разработка совместно с родителями программы помощи 

ребенку 

Психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Администрация  

Медицинские 

работники 

2 Организация сотрудничества педагогов-предметников 

и родителей ребенка 

3 Родительские собрания, лектории и просветительские 

семинары: 

 Трудный или своеобразный? 

 В поисках гармонии; 

 Болезнь роста; 

 Стили воспитания; 

 Компьютер в жизни ребенка; 

 Формирование самостоятельности; 

 Искусство любить детей; 

 Вредные привычки 

4 Тренинг детско-родительских отношений 

5 Формирование групп родительской поддержки 

антинаркотической профилактической программы 

III                                   Консультативная работа 

1 Консультирование родителей конкретных учащихся по 

проблемам воспитания и психологического развития детей 

Психологическая 

служба 

2 Консультации в процессе проведения коррекционно-

развивающих мероприятий с ребенком 

 


