
 

 



1. Пояснительная записка 

В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и 

молодежью алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ превратилось в 

проблему, представляющую угрозу здоровью населения, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку. Постоянное ухудшение здоровья, распространение 

вредных привычек, таких как курение, потребление алкогольных напитков и 

наркотиков достигло критического уровня и дальнейшее нарастание существующих 

тенденций может вызвать необратимые последствия.  

Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст приобщения к 

наркотикам снижается до 8-10 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков 

детьми 6- 7 лет.  

Молодежь и, особенно, подростки, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает искать средства, 

помогающие уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место 

вышла наркотизация подростков, а также различные виды злоупотреблений 

психоактивными веществами и алкоголем.   

  Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и 

больных наркоманией, отмечается увеличение объема негативных медико-социальных 

последствий наркомании. Это возросшая смертность, увеличение числа суицидальных 

попыток, а так же сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь СПИДа, 

инфекционных гепатитов, венерических болезней, туберкулеза и других заболеваний. 

В Российской Федерации выявлено и зарегистрировано более 5 тысяч ВИЧ – 

инфицированных детей в возрасте до 15 лет.  

Школа, как специальный институт, обладает рядом уникальных возможностей 

для успешной профилактики наркомании, а именно:  

 возможностью привития навыков здорового образа жизни в процессе обучения 

и контроля за их усвоением;  

 влиянием на уровень притязаний и самооценку;  

 свободным доступом к семье подростка для анализа и контроля ситуации;  

 возможностью привлечения специалистов по профилактике. Программа 

разработана для того, чтобы попытаться решить проблему роста употребления 

наркотиков и алкоголя подростками. Если сформулировать основную идею 

программы, то она может выглядеть следующим образом: «СДЕЛАТЬ ШКОЛУ 

ТЕРРИТОРИЕЙ СВОБОДНОЙ ОТ ПАВ». И на осуществление этой идеи должны 

быть направлены все имеющиеся в школе ресурсы и возможности – техническое 

оснащение, работа с родителями, повышение квалификации персонала школы по 

проблеме ПАВ, поддержка программы специализированными органами. 

Цели программы:  



создание системы профилактической работы для привития навыков здорового 

образа жизни в процессе обучения и контроля за их усвоением; 

Задачи программы:  

 создать условия, разработать систему педагогических средств для 

формирования у учащихся желания вести здоровый образ жизни, бережно относиться 

к своему здоровью;  

 предоставить учащимся объективную информацию о последствиях ПАВ, 

сформировать негативное отношение к наркотикам;  

 выработать представление о негативном влиянии вредных привычек;  

сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск приобщения к 

спиртным напиткам, наркотикам, курению;  

 повысить внимание к проблеме профилактики среди учащихся, родителей и 

персонала образовательного учреждения; 

 создать систему профилактической работы по предотвращению 

распространения эпидемии ВИЧ – инфекции среди учащихся;  

 создать условия для формирования у учащихся устойчивых установок на 

отрицательное отношение к наркотическим веществам; 

  предотвратить вовлечения школьников в зависимость от вредных привычек. 

 

Участники программы  

 учащиеся;  

 социально-психологическая служба;  

 родители;  

 школьный медицинский работник;  

Взаимоотношения и связи: школа осуществляет взаимодействие и координирует 

свою деятельность с ПДН, КДН, правоохранительными органами, отделом по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, врачами районной больницы.  

Условия реализации программы  

 Разработка плана работы школы по профилактике алкоголизма, курения, 

наркомании;  

 Сотрудничество школы с ПДН и КДН и другими социальными институтами, 

занимающимися проблемами вредных привычек;  

 Оказание всех видов психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям;  



 Проведение систематических индивидуальных воспитательных мероприятий с 

целью профилактики вредных привычек. 

Механизм реализации программы  

Программа реализуется на трёх уровнях: школьный, классный, индивидуальный.  

Механизм реализации  

Программы основывается на совершенствовании методов работы 

образовательного учреждения и всех заинтересованных сторон в целях обеспечения 

влияния на процесс воспитания, консолидации и координации деятельности. К 

реализации Программы привлекаются учреждения дополнительного образования, 

родители учащихся, различные социальные институты. Ожидаемый результат В 

результате реализации программы:  

 Формируются потребности здорового образа жизни, сознательное отношение 

обучающихся к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

 Обогащаются знания учащихся и родителей по вопросам профилактики 

вредных социальных явлений;  

 Формируются предпосылки к снижению количества подростков, 

употребляющих алкоголь, наркотики, психотропные вещества;  

 Повышается общая культура школьников в направлении сохранения и 

развития физического здоровья. Программа разработана с соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 

и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.  

 « Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде (Приказ МО РФ от 28.02.2000 N 619).  

 «О мерах по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами 

среди несовершеннолетних и молодежи в 1999 - 2000 гг.» Приказ Минобразования 

России от 23.09.99 г. № 718; 4  

 Отраслевой стандарт первичной профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде. 

 Положение о службе практической психологии (Приказ МО РФ от 22.10.1999 

N 636).  

 Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 “Об образовании” (в ред. ФЗ от 

13.01.96 №12- ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 

122- ФЗ)  

 Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  



 Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека ( ВИЧ – инфекции)». Программа рассчитана на 

обучающихся 1-11 классов. Срок реализации программы: 2015-2018 годы. 


