
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

«Мы выбираем жизнь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа первичной профилактической работы по формированию 

ценности здорового образа жизни   объединений 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Мы выбираем жизнь!» разработана на основании 

информационного письма Агентства образования администрации Красноярского 

края,  в рамках краевой целевой программы «Комплексные меры по преодолению 

распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае», 

информационно-методического материала  «Организация профилактики 

наркомании, токсикомании  и алкоголизма среди несовершеннолетних в 

Красноярском крае» (утвержденном на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  их прав при Правительстве Красноярского края 

04.12.2009 года).   

Правовую основу Программы профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма несовершеннолетних составляют: 

  -  Конституция Российской Федерации;  

  -  Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.93 N 5487-1;  

  -  Федеральный закон от 08.01.98 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах";  

  -  Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

- Устав Красноярского края;  

- законы и другие нормативные правовые акты края. 

Название 

программы 

«Мы выбираем жизнь!» 

Авторский 

коллектив 

 Социальные педагоги: В.М.Глумова 

  

Срок реализации 

программы 

2014-2016 год 

(три года) 

Участники 

программы 

Учащиеся МБОУ «Средняя школа № 4», педагогический 

коллектив МБОУ «Средняя школа № 4»,  родители учащихся 

Кадры  Педагогический коллектив МБОУ  «Средняя школа № 4»,  

Методическое 

обеспечение 

«Методическая копилка социальных педагогов» за 5 лет, 

журналы «работа социального педагога в школе», 

«Справочник классного руководителя», «Научно-

методический журнал заместителя директора школы по 

воспитательной работе»,  «Классные часы» (1-10 классы), 

ресурсы школьной библиотеки, Интернета 



             В процессе работы над Программой   мы использовали  следующие 

методы исследования:   

- анализ психолого-педагогической, культурологической, социологической, 

медицинской литературы; 

 - изучение аддитивного поведения подростков группы риска, исследование 

их личностной структуры с использованием психодиагностических методов 

(наблюдение, собеседование, анкетирование, тестирование); 

 - педагогическое моделирование профилактической работы в школе. 

                       Цель Программы «Мы выбираем жизнь!»  

  - создание  социальной и культурно – досуговой  защиты учащихся от 

распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма, повышение 

эффективности деятельности ученического самоуправления и организации 

дополнительного образования детей в школе. 

                                                     Задачи: 

- формирование у несовершеннолетних  навыков здорового образа жизни, 

отрицательного отношения к потреблению ПАВ; 

- распространение знаний об опасности наркомании, токсикомании и 

алкоголизма для жизни и здоровья; 

- организация  досуговой занятости учащихся через  совместное 

взаимодействие с  районными учреждениями дополнительного образования 

детей; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям, лицам, их 

заменяющим, имеющим трудности в воспитании детей, консультирование по 

способам бесконфликтного общения с детьми, употребляющими 

наркотические, токсические средства, алкоголь; 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей; 

- выявление и учет несовершеннолетних, относящихся к группе риска. 

Программа состоит из 6 блоков 

 - Информационный;  

 - Дополнительное образование; 

 

 -  Работа с родителями; 

 - Работа с учащимися группы риска; 

 - Здоровый образ жизни; 

 - Летний отдых и оздоровление учащихся; 



Механизм реализации программы 

Информационный блок 

Направлен  на распространение знаний  среди учащихся и их родителей об 

опасности наркомании, токсикомании и алкоголизма для жизни и здоровья 

детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Ответственные 

1 Система 

классных и 

внеклассных 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании 

По планам 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Учащиеся 1-

10 классов, 

родители  

Зам. директора по 

ВР 

2 Оформление  и 

обновление 

информационных 

стендов «Мы 

выбираем 

жизнь!», 

«Скажем 

никотину нет! », 

«Информация 

для родителей» 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Учащиеся 1-

10 классов, 

родители, 

педагоги 

Социальные 

педагоги 

3 Выпуск 

школьной газеты 

«Шепот парт» 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Учащиеся 1-

10-х 

классов, 

родители, 

педагоги 

Руководитель 

кружка «Шепот 

парт»  

4 Организация 

видеолектория 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Учащиеся 1-

10 классов 

Педагог - психолог 

5 Организация 

совместной 

работы со 

специалистами 

системы 

профилактики 

ОПДН, ЦСПС и 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Учащиеся 1-

11 классов, 

родители, 

узкие 

специалисты 

Зам. директора по 

ВР 



Д, КДН и ЗП, 

Наркологический 

диспансер 

 

Дополнительное образование 

        направлено на  организацию  досуговой занятости учащихся через  

совместное взаимодействие с   учреждениями дополнительного образования 

детей, на формирование функционально грамотной личности, на развитие 

интеллектуального, творческого, нравственного и физического потенциала 

учащихся.    Учитывая интересы и потребности учащихся,  школа 

осуществляет взаимодействие со следующими   организациями:  

 

Работа с родителями 

       Работа  направлена на распространение знаний об опасности 

наркомании, токсикомании и алкоголизма для жизни и здоровья детей;  на 

оказание психолого-педагогической помощи родителям, лицам, их 

заменяющим, имеющим трудности в воспитании детей, на консультирование 

по способам бесконфликтного общения с детьми, употребляющими 

наркотические, токсические средства, алкоголь. 

       Совместно со специалистами  ОПДН МО МВД России «Ачинский»,  

КДН и ЗП, ЦСПС и Д, Наркологический диспансер в школе организуется  

профилактическая работа с учащимися, находящимися в СОП, состоящими 

на учете в ОПДН,  их родителями:  

•Разработан план совместных действий школы с ОПДН (рейды, 

профилактические беседы); 

МБОУ «ЦДОД»  МБОУ 

«СОШ № 4» 

 ДЮСШ 

ММЦ «Сибирь» 



•Организована работа службы психолого-социальной поддержки учащихся, 

создан банк данных на учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении; 

•Действует программа профилактики правонарушений. 

 

Схема взаимодействия со специалистами системы профилактики 

 

Работа с учащимися «группы риска» 

        направлена на выявление и учет несовершеннолетних, относящихся к 

группе риска, на организацию их занятости в классных и внеклассных 

мероприятиях,  занятости во внеурочное время, на контроль посещения 

учебных занятий и занятий дополнительным образованием. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Ответственные 

1 Анкетирование 

 

 

Общее 

анкетирование 

По планам 

социальных 

педагогов,   

педагога – 

психолога 

 

Учащиеся  

4 -10-х 

классов, 

родители  

Социальные 

педагоги 

 

 

педагог – 

психолог 

  

  ОПДН МО МВД 

России «Ачинский» 

 

           МБОУ  

         « Средняя  

      школа № 4»                                 

  

 

 

 

Наркологический 

диспансер 

 

 

Управление 

социальной 

защиты населения 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

  

ЦСПСиД 

 



2 Определение 

тревожности детей  

по тест - опросникам   

По плану 

педагога - 

психолога 

Учащиеся 5-

10-х классов 

Педагог - 

психолог 

5 Составление базы 

данных учащихся 

«группы риска» 

По плану 

работы 

социальных 

педагогов 

Учащиеся 1-

11 классов  

Социальные 

педагоги 

6 Контроль посещения 

учебных занятий и 

занятий 

дополнительным 

образованием. 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Учащиеся 1-

11 классов, 

классные 

руководители 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

7 Оформление 

документации на 

учащихся, состоящих 

на учете в СОП и в 

ОПДН 

По мере 

выявления  

Учащиеся 1-

11 классов, 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагог- 

психолог,  

зам. 

директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

                                           

Здоровый образ  жизни 

 Блок направлен на формирование у несовершеннолетних  навыков 

здорового образа жизни, отрицательного  отношения к потреблению ПАВ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Ответственные 

1 Система классных 

и внеклассных 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании 

По планам 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Учащиеся 1-10 

классов, 

классные 

руководители, 

узкие 

специалисты 

Зам. директора 

по ВР 



2 Дни здоровья, 

спортивные 

праздники, 

соревнования 

По школьному 

плану работы  

Учащиеся 1-10 

классов, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 Учителя 

физкультуры 

3 Конкурсы 

рисунков, 

плакатов, буклетов, 

сочинений, 

творческих работ 

по теме «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

По плану 

воспитательной 

работы школы  

Учащиеся 1-10 

классов, 

классные 

руководители, 

родители, 

учителя - 

предметники 

Педагог-

организатор 

 Проведение акции: 

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни», «День без 

табака». 

   

6  спортивные 

соревнования  

«Выбираю спорт, 

как альтернативу 

вредным 

привычкам!».   

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

Учащиеся 1-10 

классов, 

учителя 

физкультуры 

Зам. директора 

по ВР 

 

Летний отдых и оздоровление учащихся 

     Блок направлен на организацию летнего отдыха и оздоровления детей. 

Организованный отдых – это, прежде всего, возможность формирования у 

детей разносторонних интересов и увлечений в сфере досуговой 

деятельности для творческого развития  и роста детей,  обогащения их 

духовного мира и интеллекта. Организованный отдых является  одной из 

форм социальной защиты и  воспитания социально полезной личности.   

       Сочетание видов досуга с различными формами образовательной и 

трудовой деятельности позволяет решить проблемы занятости детей в 



свободное время и уменьшить степень возникновения и проявления 

девиантного поведения детей. 

Система  организации летнего оздоровительного отдыха 

№ п/п   

1 Лагерь дневного пребывания  на базе МБОУ «Средняя 

школа№ 4» 

2 Летний трудовой отряд старшеклассников 

3 Трудовой отряд старшеклассников от ММЦ «Сибирь» 

8 Пришкольный участок 

9 Экскурсии в г. Красноярск «Роев ручей», семейный отдых на 

озерах Хакасии  

10 Оздоровление учащихся в загородных лагерях и санаториях 

11 Выпускные вечера, мероприятия в День защиты детей 

 

Ожидаемые результаты  

 

1. Увеличится количество учащихся, занятых в дополнительном    

образовании; 

2. Снизится количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН; 

3. Увеличится количество учащихся, осознающих преимущества 

здорового образа жизни, заботящихся о своём психологическом и 

физическом здоровье; 

4. Учащиеся получат определенные положительные навыки и приобретут 

опыт в социально – значимой и  полезной деятельности. 

 

 

 

 


