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В Настоящее время одной из актуальнейших проблем является разработка 

системы взаимодействия школы, семьи и общественности по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними. 

  Отсюда вытекает цель программы: воспитание социально-компетентной 

личности, способной адекватно воспринимать самого себя, других людей, 

социальную ситуацию. 

 Задачи программы в работе с детьми: 

1. Помочь обучающимся осознать негативные последствия употребления 

ПАВ. 

2. Научиться поведению в типичных межличностных ситуациях, уметь 

применять способы отказа от наркотиков. 

3. Формировать межличностные отношения подростков в коллективе. 

4. Научиться содержательному проведению досуга без помощи ПАВ. 

5. Научить умению строить жизненные планы и искать пути их реализации. 

Задачи в деятельности педагогов в работе над этой проблемой: 

1. Выявлять темы программы по предмету, при изучении которых 

целесообразно сообщать информацию о наркотиках. 

2.  Составлять и накапливать методические разработки проведения уроков 

по предмету (биологии, химии, литературе, ОБЖ, обществознанию, 

истории, экологии). 

3. Выявлять учащихся «группы риска», анализировать особенности их 

семейного и дружеские окружения. 

4. Организовывать содержательный досуг детей и подростков. 

5. Проводить тренинговые занятия по принятию решения, способности 

сказать «нет» в вопросе употребления ПАВ. 

Задачи по просвещению родителей:  

1. Ознакомить родителей со свойствами одурманивающих веществ. 

2. Научить определять по внешним признакам состояние наркологического 

или алкогольного опьянения ребѐнка. 

3. Ознакомить с возможными механизмами вовлечения подростков в 

наркотические группы. 

4. Осознать необходимость поддержания положительного 

психологического и духовного климата в семье для воспитания ребѐнка. 

Ожидаемые результаты. 

В результате проведения системы учебных и воспитательных мероприятий 

у подростков должны быть сформированы ценностные отношения к себе и 

своему здоровью, внутренние установки на сознательный отказ о  

употребления наркотических веществ, умение решать жизненные проблемы  

социально-позитивным путѐм. 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1.Работа педагогического коллектива по профилактике и предупреждению 

употребления ПАВ учащимися школы. 

 

2.Работа с детьми и подростками по предупреждению употребления ПАВ. 

 

3.Работа с родителями по профилактике вредных привычек у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа педагогов по профилактике ПАВ. 

 

№пп 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ Ответственные 

1. Внедрение в учебно-воспитательный 

процесс школы инновационных 

технологий, обеспечивающих развитие 

ценности здорового образа жизни. 

В течение 

года 
Зам. директора  

2. Провести семинар с классными 

руководителями по использованию 

нетрадиционных форм оздоровления 

детей. 

II  

четверть 

Зам. директора  

3. На уроках истории, химии, биологии, 

ОБЖ, литературы, обществознания, 

физкультуры формировать у учащихся 

антинаркотические взгляды. 

В течение 

года 
Учителя-

предметники 

4. На заседании педсовета школы 

выступить с докладом по проблеме: 

«Содержание деятельности педагогов по 

профилактике наркомании.» 

Март  
Социальный 

педагог 

5. На совещании при директоре 

рассмотреть вопрос «Роль работы 

классного руководителя по 

антинаркотическому воспитанию 

учащихся 5-11-х классов». 

Май  
Социальный 

педагог 

6. Проведение клубных часов в гпд на тему: 

«Здоровье в твоих руках». 

III  

четверть 

Классные 

руководители 

7. Подборка литературы по 

антинаркотическому воспитанию в 

школьной библиотеке на тему «Я 

выбираю жизнь». 

Октябрь  
Социальный 

педагог, 

библиотекарь. 

8. Проведение с учащимися 

индивидуальных и групповых 

консультаций по профилактике ПАВ. 

В течение 

года 
Психолог, 

социальный 

педагог.  

9. Совершенствование работы социально-

психологической службы: 

По плану 

работы 
Психолог, 

социальный 



- Осуществление взаимодействия с 

заинтересованными службами по 

выявлению подростков, 

употребляющих ПАВ; 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий с учащимися 

группы риска по профилактике ПАВ;  

- диагностирование родителей и 

подростков по изучению 

информированности по проблемам 

ВИЧ/СПИД, по степени 

сопротивляемости употреблению 

наркотиков, по изучению отношения 

взрослых к проблемам учащихся, по 

выявлению знаний по вредным 

привычкам. 

педагог.  

10. Ознакомление педагогов с программой 

по профилактике ПАВ и внедрение еѐ в 

учебно-воспитательный процесс школы. 

Октябрь  
Социальный 

 педагог 

11. Выпуск бюллетеней по профилактике 

ПАВ: 

«Наркотики – безумие  века» 

«Разум против наркотиков» 

«Похититель рассудка» 

 

 

I 

четверть 

II четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Социальный 

педагог  

12. Выступления педагогов на занятиях 

университета педагогических знаний для 

родителей по профилактике 

употребления ПАВ. 

По плану 

работы 
Зам. директора   

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

по профилактике употребления ПАВ . 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОКИ Ответственные 

1. Нравственно-правовой вечер для 

родителей детей группы риска «Отвести 

беду». 

Ноябрь  
Социальный 

педагог 

2. Деловая игры для детей и родителей 

«Знаем ли мы свои права». 

Декабрь  
Учителя 

предметники 

3. Диспут для родителей старшеклассников 

«Подросток и наркотики».  

Январь  
Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

4. Круглый стол для родителей «Агрессия 

детей: еѐ причины и предупреждение». 

Октябрь  
Социальный 

педагог 

5. Занятия «Университета педагогических 

знаний для родителей» по профилактике 

употребления ПАВ. 

По плану 

работы 
Зам. директор  

6. Разработать памятки  для родителей по 

профилактике ПАВ. 

Декабрь   
Психолог, 

социальный 

педагог 

7. Диагностика родителей по выявлению 

знаний по вредным привычкам  и по 

изучению отношений взрослых к 

проблемам учащихся. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель. 

Психолог, 

социальный 

педагог 

8. Устный журнал для родителей на тему: 

«Наркомания – дело не личное». 

Март  
Социальный  

педагог, кл. 

руководитель  

9. Родительские собрания по профилактике 

употребления детьми ПАВ (Тематика 

прилагается) 

В течение 

года 
Социальный  

педагог, кл. 

руководитель  

10. Семейное консультирование по 

предупреждению употреблению ПАВ. 

В течение 

года 
Психолог, 

социальный 

педагог 

11. Оказание помощи семье, если ребѐнок По мере 
Психолог, 



начал употреблять ПАВ. возникно

вения 

ситуации 

социальный 

педагог, кл. 

руководитель. 

12. Проводить комплексную 

профилактическую работу с родителями 

по антиалкогольному и 

антинаркологическому воспитанию  

детей в семье. 

В течение 

года  
Социально – 

психологическ

ая служба 

13. Рейды по обследованию 

неблагополучных семей. 

В течение 

года  
Психолог, 

социальный 

педагог, кл. 

руководитель. 

 

Работа с учащимися 

по профилактике употребления ПАВ. 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

СРОКИ 

ответственные 

1.  Конференция для  учащихся на тему: 

«Наркомания и мы». 

Ноябрь  
Социальный  

педагог, 

психолог 

2.  Декадник, посвященный Дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь  
Зам. директора  

3.  Общешкольная антиникотиновая 

компания  «Я сегодня бросил курить». 

Ноябрь - 

май 
Психолог, 

социальный 

педагог 

4.  Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ (Тематика 

прилагается) 

По плану, 

кл. рук. 
Социальный  

педагог, 

психолог 

5.  Проведение спортивных праздников Сентябрь,  

февраль, 

май 

Зам. директора , 

учитель 

физкультуры 

6.  Принять участие во всемирном Дне 

здоровья. 

Апрель  
Зам. директора  



7.  Сочинения учащихся на 

антинаркотическую тематику. 

Во время 

проведения 

месячника 

Социальный 

педагог 

8.  Просмотр  видео и кинофильмов на 

антинаркотическую тематику 

В течение 

декадника 

или 

месячника 

Социальный  

педагог, 

психолог, кл. 

руководитель 

9.  Круглый стол для учащихся «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Январь  
Зам. директора  

10.  Дискуссия  для  старшеклассников 

«Правда и ложь об алкоголе». 

Декабрь  
Социальный 

педагог 

11.  Пресс – конференция для учащихся 10-

11-х классов «Жизнь прекрасна, не 

губите еѐ» 

Февраль  
Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

12.  Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» Декабрь  
Социальный 

педагог 

13.  Встречи с наркологом, юристами, 

работниками прокуратуры. 

Ноябрь  
Зам. директора  

14.  Выступление агитбригады по 

профилактике ПАВ. 

Май  
Старшая 

вожатая 

15.  Выставка рисунков «Защитим себя от 

вредных привычек». 

Май  
Старшая 

вожатая 

16.  Проводить уроки по ЗОЖ в 1-11 классах 1 раз в 

месяц 
Зам. директора, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 


