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Муниципальное образовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

Подпрограмма 

«Профилактика употребления психоактивных веществ»  

(является частью Программы воспитания и социализации учащихся муниципального  

общеобразовательного  учреждения 

города  Кургана «Средняя  общеобразовательная  школа  №5»  

 

1. Пояснительная записка 

  

          Программа профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде  является 

основой системного подхода к организации работы по предупреждению детской зависимости. Основная 

цель программы – недопущение употребления школьниками психоактивных веществ. Профилактика 

употребления ПАВ – это не только обсуждение вредности и печальных последствий курения, алкоголизма, 

наркомании, не запугивание их страшными бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков 

эффективной социальной адаптации – умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и 

сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. Особое 

значение имеет формирование культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Только сформированность и осознание личностной ценности здоровья позволят ребенку понять, 

почему и чем для него опасно знакомство с одурманивающими веществами.   

         На совещаниях классных руководителей, на педсоветах регулярно заслушиваются сообщения о 

системах мер по профилактике злоупотребления ПАВ среди детей. Обсуждаются различные вопросы 

проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, Международному дню семьи.  

         В школе №5   проводятся  профилактические мероприятия на недопущение появления этого явления 

среди школьников. Во время предметных недель проводятся различные конференции, посвященные этой 

теме, беседы, дискуссии, встречи с работниками правоохранительных органов, с организациями 

медицинской профилактики органов МВД. Организуется показ видеофильмов, кинофильмов для 

школьников, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Проводятся конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов на тему ПУ ПАВ. 

Классные часы и  общешкольные мероприятия: «Территория безопасности»,  «Здоровый образ жизни»,  «Я 

выбираю жизнь». В рамках общественно – активной школы    организуют социальные проекты по  

профилактике ПАВ. 

         Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Регулярно проводятся 

школьные соревнования по различным видам спорта. Ученики школы принимают активное участие в 

районных и зональных соревнованиях по разным видам спорта и занимают призовые места.  

В реализации данной программы ученик является не только объектом педагогического и 

профилактического воздействия, но и ее активным участником. 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и употреблении ПАВ 

принадлежит семье и образовательным учреждениям разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об 

образовании», постановлениями  и программами правительства РФ, Семейным кодексом РФ. 

Учащиеся школы, как всё молодое поколение России, переживают кризисную социально – 

психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а 

выработка новых происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодёжь утрачивает ощущение смысла 

происходящего и находится под воздействием интенсивных стрессовых ситуаций. Отсюда опасность 

увлечения количества учащихся, подвергающихся вредным привычкам: курению, алкоголизму, наркомании.   

            Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний помогает воспитать 

здоровое, физически крепкое поколение.  

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и защите, мы ставим в своей профилактической подпрограмме 

следующие    цели и задачи:                  

 

2. Цели и задачи. 

 

Цель: создание в школьной среде условий, препятствующих распространению ПАВ, становлению 

активно отрицающей позиции по отношению к ПАВ у большинства учащихся 

Задачи: 

• Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни 

• Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ. 

• формирование потребности вести здоровый образ жизни; 
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• разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной 

системы школы: родительской общественности, ученического соуправления и 

педагогического коллектива. 

• создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы. 

. 

 

3.Мероприятия по осуществлению подпрограммы  

 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

 

Методическая работа 

 

 

1. Выступления на педсоветах по вопросам 

профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

 

В течение учебного года 

 

 

Зам. директора по ВР 

Психолог  

 

 

 

2. Создание банка данных передового опыта 

педагогов школы по профилактике ПАВ. 

 

В течение учебного года 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

3. Проведение ежегодных профилактических 

медосмотров. 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Фельдшер школы 

 

 

4. Составление социального паспорта класса и 

школы. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

 

5.  Выступление на совещаниях при директоре 

школы. 

 

В течение учебного года 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

6. Контроль за работой классных руководителей по 

профилактике вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В течение учебного года 

 

 

Зам. директора  по ВР 

 

  

 

7. Создание библиотеки методической литературы 

по данной теме 

 

 

В течение учебного года 

Педагог- библиотекарь 

 

8. Рассмотрение вопросов по профилактике 

вредных привычек на заседаниях МО классных 

руководителей. 

  

По планам работы МО 

  

 Руководители МО          

кл.руководителей 

  

9. Проведение социально-направленных уроков        

В течение учебного года 

 

Учителя, педагоги 

Диагностика 

1. Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и 

здорового образа жизни учащихся»  

В течение учебного года 

 

 

  

Психолог 
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2. Анкетирование учащихся на приверженность к 

вредным привычкам 

 

Сентябрь 

 

 

Кл.руководители 

3. Участие в анонимном социально- 

психологического анкетировании обучающихся по 

раннему  выявлению наркопотребителей 

 

 

         

По  плану ГлавУО  

 

  

Психолог 

 

   

Кл. руководители 

 

 

Курс классных часов 

 

 

 

1. Общечеловеческие ценности  Кл.руководители 

2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Определение химической зависимости. 

5. Традиции и табакокурение. 

6. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 

7. Курение. Влияние на организм. 

8. Правда об алкоголизме. 

9. «Сказка о вредных привычках» (общешкольное 

мероприятие) 

10. Что такое ВИЧ? 

11. Формирование ответственности у подростка за 

свои действия как фактор защиты от вовлечения в 

наркотизацию. 

12.Алкоголь и алкогольная зависимость. 

13.Пресс-конференция «Курение – «За» и 

«Против»  

14. «По ком звонят колокола?» 

15. Есть повод подумать 

16. ПАВ и последствия их употребления 

17. Цикл занятий по психолого-педагогическому 

просвещению детей по «Стандартам 

профилактики». 

 

 

 

 

 

Классные часы 

проводятся один раз в 

месяц 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассные мероприятия 

 

1. Организация и проведение «Всемирного дня 

здоровья»  

 

 

Раз в год 

 

Педагоги доп. 

образования, соц.педагог, 

учителя физкультуры 

 

 

2. «, Подготовка   памяток, листовок, обращений 

по профилактике вредных привычек. 

 

  

 

 

         Раз в четверть 

 

  

 

Соц. педагог, педагог-

организатор 
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3.Общешкольное мероприятие по профилактике 

ПАВ «Скажи «НЕТ».  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 4. Организация и проведение   театрализованного 

представления на тему профилактики ПУ ПАВ 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Педагог-организатор 

 

Волонтерский отряд 

5. Курсы: «Мой выбор», «Полезные привычки и 

навыки» 

В течении года психолог 

 

5. Проведение первенства школы  

 ««Спорт против курения»  

 

декабрь 

 

 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

педагоги ДО 

.  

 

6.Проведение конкурса стенных газет «Здоровым 

быть здорово!» 

 

 

январь 

 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

7. Организация пропаганды правовых знаний 

среди учащихся «Подросток и закон» 

 

 

 

В течение года 

 

ИнспекторГ ПДН 

Зам.директора по ВР. 

Специалисты 

заинтересованных 

организаций и ведомств 

 

 

 

8. Участие в городских и областных конкурсах по 

профилактике ПАВ 

 

 

 

В течение года 

 

 

  

Педагоги ДО, педагог-

организатор 

Семейное здоровье  
 

1. Рассмотрение вопросов  профилактики вредных 

привычек на заседаниях родительского комитета и 

родительских собраний 

 

 

В течение года 

 

 

 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Администрация  

2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 

 

 

В течение года 

 

школы 

 

 

3. Создание лектория для родителей  

 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог,  

Специалисты 

заинтересованных 

организаций и ведомств 

4. Проведение родительских собраний на 

правовую тематику. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Администрация школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

Специалисты 

заинтересованных 

организаций и ведомств 
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4.Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у   подростков. 

2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей профилактики 

зависимости от ПАВ. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать  ПАВ «Нет». 

4. Повышение общей культуры поведения и формирование образа социально успешного молодого человека. 

 

5.Нормативные документы: 

Федеральный уровень 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Федеральный закон «О рекламе» 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

Федеральный закон "О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию" 

Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ о Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года 

Распоряжение Правительства РФ "О концепции осуществления государственной политики противодействия 

потребления табака на 2010-2015 годы" 

Приказ Министерства образования и науки РФ «О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 

Приказ Министерства образования РФ «О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» 
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Письмо Министерства образования и науки РФ «О Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федерального агентства по образованию «О Концепции превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИД в образовательный среде» 

Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков «Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях» 

Региональный уровень 

Закон Курганской области «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Курганской 

области» 

Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» 

Закон Курганской области «О регулировании отдельных отношений в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержвщей продукции» 

Закон Курганской области "О дополнительных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому развитию детей, защите их здоровья, нравственного и духовного развития на территории 

Курганской области" 

Приказ Главного управления образования Курганской области «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных 

с их оборотом» 

 

 

6.Литература 

 

1. Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский «Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков 

и других форм зависимого поведения» для 9-11 классов 

2. М.М.Безруких, А.Г.Макеева,  Т.А.Филиппова  «Все цвета, кроме черного»  для начальных классов 

3. «Мой выбор» под ред. П.Г.Половожец, 

4. «Педагогика здоровья» под ред. В.Н.Касаткиной, 

5. А.Л.Соловова  «Навыки жизни» (программа ранней профилактики химической зависимости для 

детей 9-12 лет) 

6. «Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков в школе» под ред. В.Н.Касаткиной, 

7. «Программа профилактики курения в школе» под ред. В.Н.Касаткиной 

8. А.Г. Жиляев, Т.И. Палачёва «Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих 

навыков у учащихся» 5-6,7-9 классов 

9.  Учебно-методическое пособие для учителей «Здоровье» для 1-11 классов под ред. 

В.Н.Касаткиной          

 


