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НАРКОТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В конце ХХ века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами приняло 

характер эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное количество больных с 

заболеваниями, вызванными приемом различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, 

составляет более 500 млн. человек.  

В последнее десятилетие и для России употребление несовершеннолетними и молодежью алкоголя, 

наркотических и токсических веществ превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку.  

Происходит неуклонное "омоложение" наркомании. В России средний возраст начала употребления алкоголя 

среди мальчиков снизился до 12,5 года, а среди девочек до 12,9 лет; возраст приобщения к токсико-наркотическим 

веществам снизился соответственно до 14,2 года среди мальчиков и 14,6 года среди девочек. 

По существующим прогнозам, рост показателей, связанных с употреблением психоактивных веществ, может 

продолжаться вплоть до 2010 г.  

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и больных наркоманией, отмечается 

увеличение объема негативных медико-социальных последствий наркомании. Это возросшая в 7-11 раз смертность, 

увеличение в десятки раз числа суицидальных попыток, сопутствующих наркомании болезней, в первую очередь 

СПИДа (в России среди больных СПИДом более 50% наркоманов, в Европе – 70%), инфекционных гепатитов (в России 

более 90% наркоманов болеют гепатитами), венерических болезней, туберкулеза и др. заболеваний. ВИЧ-инфекции 

зарегистрированы не только у подростков и детей в возрасте 11-14 лет, но и у младенцев, заразившихся от ВИЧ-

инфицированных матерей, больных наркоманией. По данным международной статистики, весь круг заболеваний, 

связанных с наркоманиями, дает около 10% всех смертей и 20% всех госпитализаций. Около 40% госпитализаций в 

психиатрические клиники составляют подростки с делинквентными формами поведения, в сочетании с наркотизацией и 

токсикоманией.  

Очень высокая криминогенность среди лиц, злоупотребляющих наркотиками и другими ПАВ. 

Дифференцированный анализ отечественной и мировой наркотической ситуации позволяет выделить ряд основных 

факторов, определяющих негативную динамику проблемы. Условно выделяются социально-экономические, социально- 

идеологические и биомедицинские факторы, а по масштабу их действия на глобальные, геополитические, региональные, 

присущие отдельным слоям общества, микрогруппам населения, семьям, личностям. Среди основных причин, 

влияющих на распространенность наркомании и токсикоманий в детско-подростковой среде, одно из первых мест 

занимает легкая доступность ПАВ.  

Следующим важным фактором наркотизации является снижение у большинства детей и подростков превентивной 

психологической защиты и низкий ценностный барьер, препятствующие приобщению к психоактивным веществам. 



Ситуация усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация и токсикомания преимущественно 

поражали детей из неблагополучных семей, родители которых вели асоциальный образ жизни. На сегодняшний день 

число молодых наркоманов пополняется в не меньшей степени подростками из благополучных слоев общества, семей с 

высоким достатком. Именно дети из этих семей преимущественно формируют особую молодежную субкультуру, 

ведущими ценностями которой являются свободное, "бездумное" времяпрепровождение в сочетании с наркотизацией 

как определенным стилем жизни.  

Также существенным отягощающим фактором риска возникновения наркомании является высокая соматическая 

заболеваемость учащихся. Существующее положение в школе, наряду со всеми негативными явлениями в повседневной 

жизни школьников, привело к значительному ухудшению показателей их здоровья.  

Таким образом, эпидемия наркомании в стране обусловлена не только совокупностью многих патогенных личностных, 

социальных, геополитических и др. факторов, но и их сложным взаимодействием и взаимопроникновением. Такое 

понимание этого сложного биопсихосоциального явления диктует выбор определенных стратегий и предпочтительных 

подходов в поисках путей решения проблемы наркомании с использованием потенциала заинтересованных 

государственных институтов и общественности.  

Обращает также на себя внимание низкий уровень информативности населения о профилактике наркотической 

патологии и малая доступность квалифицированной бесплатной консультативной и лечебно-реабилитационной помощи 

детям и подросткам, больным наркоманией, и превентивной помощи лицам, лишь приобщающимся к употреблению 

ПАВ. Около 60% опрошенных детей и подростков и 28% взрослых не представляли, куда можно обратиться при 

появлении наркотических проблем. Причем в основном население ориентировано на анонимную наркологическую 

помощь. В стране отсутствуют государственные детско-подростковые реабилитационные центры, а оплачивать услуги 

коммерческой наркологии большинство граждан не в состоянии.  

В этой ситуации возникает особая ответственность со стороны профессиональных групп лиц, работающих с 

детьми и подростками – учителей, воспитателей, школьных психологов, социальных педагогов, которые нуждаются в 

выработке совершенно нового подхода к взаимодействию со своими подопечными. 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для разработки 

 



Программа ранней профилактики наркозависимости среди детей и подростков «Выбор за тобой!» разработана на 

основании: 

 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 г № 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»  (с 

изменениями); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 561 «О  федеральной  целевой 

программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту»;  

3. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 августа 2007 года № 327-рп 

«О проекте программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  

4. Приказ Минобразования  РФ от 28.02.2000 №619 «О концепции профилактики злоупотребления  психоактивными 

веществами в образовательной среде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы 

 



Формирование приоритета здорового и безопасного образа жизни, совершенствование системы профилактики     

 потребления наркотиков, пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование антинаркотических    

 установок.  
 

 

 

 

 

 

Задачи программы: 
         

o Продолжить совершенствование системы профилактики наркомании; 
o Внедрить новые эффективные методы и формы работы с родителями по профилактической деятельности; 

o Сформировать у детей и подростков здоровую, творческую, активную социальную позицию через       

       пропаганду   здорового образа жизни.  

o Создать условия, способствующие приобретению подростками нового положительного социального опыта     

       для личного развития в процессе содержательного группового общения;  

o Сформировать устойчивое неприятие употребления наркотиков;  

o Вовлечь подростков в альтернативные виды организации досуга. 

o Разработать систему единого динамического мониторинга реализации программы; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации 

 



 

 

Первый этап (2017-2018 годы): 

   

                                      - совершенствование нормативно-правовой базы;  

                                               - изучение и освоение новых моделей работы в системе профилактики потребления          

                                              психоактивных  веществ 

      - корректировка предметного тематического планирования  

 

Второй этап (2018-2020 годы): 

                                                    

                                            -  внедрение новых моделей работы в системе профилактики потребления   

                                               психоактивных веществ; 

         - расширение внешнего сотрудничества; 

                                - обновление и активизация системы физкультурно-досуговой работы  в  учреждении; 

 

 

 

Третий этап (2020 - 2021 годы): 

  

                                                           -  подведение итогов реализации программы; 

                                                           -  обобщение накопленного опыта; 

                                                           -  мониторинг наркоситуации в подростково-молодёжной среде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 



 

 

 

Социальный эффект от реализации программы будет заключаться:  

 

 - в положительной динамике снижения уровня первичной заболеваемости наркоманией; 

 - в снижении роста преступности;  

 - в повышении качества досуга детей и подростков, их занятости;  

 - в увеличении массовости занимающихся в культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники программы. 

 



 

- учащиеся школы   

- учителя-предметники школы 

- родители обучающихся 

- педагоги дополнительного образования школы 

- социально-педагогическая служба школы 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

         Реализация программы  предполагает большую плодотворную работу не отдельных  людей, а совместное 

сотрудничество   коллектива: 

         

- заместитель директора по ВР 

- заместитель директора по УВП 

- заместитель директора по НМР 

- заместитель директора по начальной школе 

- социальный педагог 

- психолог 

- логопед 

- медицинский работник школы 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                                  Внешнее взаимодействие. 



 

       Также внешнее взаимодействие с социально-значимыми, медицинскими и образовательными структурами 

города: 

 

- Комитетом по образованию 

- Окружной клинической больницей 

- СПИД-центром 

- Наркологическим диспансером ОПНД 

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- Отделом по делам несовершеннолетних 

- Центром диагностики и консультирования 

- УДО города 

- Управлением по физической культуре и спорту 

- Управлением по молодежной политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  в рамках программы. 

 



№п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки Ожидаемый результат 

                          

Психолого-педагогическая поддержка детей и подростков 

 

 

1.      Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Повышение уровня самооценки и мотивации к учению 

1.1 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми группы риска 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

В течение 

всего 

периода 

Повышение уровня самооценки 

и мотивации к учению 

1.2 Организация индивидуальной и 

тренинговой работы с подростками 

стоящими на учете ОДН и КДН 

Педагог-психолог В течение 

всего 

периода 

Повышение уровня самооценки 

и мотивации к учению 

1.3 Введение курсов и факультативов 

для подростков и старшеклассников 

по изучению личных основ 

человека и межличностных 

взаимоотношений 

Администрация 

школы, социальный 

педагог  

В течение 

всего 

периода 

Снижения уровня агрессии  

1.4 Организация психологического 

клуба,  

Педагог-психолог, зам 

директора по МР 

В течение 

всего 

периода 

Формирование адекватной 

самооценки 

1.5 Работа консультационного пункта Администрация школы В течение 

всего 

периода 

Совершенствование работы, 

направленной на 

противодействия наркомании 

1.6 Организация просветительской 

работы 

Социальный педагог, 

зам директора по ВР 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование работы, 

направленной на 

противодействия наркомании 

 

2. Повышение компетентности педагогов в вопросах здоровьесбережения и профилактики негативизма в 

детско-подростковой среде. Работа методических объединений и проблемных групп педагогов по разработке 

интегрированных курсов в рамках предметных областей 

 

2.1 Разработка и корректировка Зам. директора МР, В течение Выработка у детей и взрослых 



интегрированных курсов по 

пропаганде здорового образа жизни 

зам. директора ВР всего 

периода 

потребности в здоровом образе 

жизни 

2.2 Проведения уроков, дней, часов  

здоровья 

Проблемная группа 

учителей по 

здоровьесбережению 

В течении 

всего 

периода 

Выработка у детей и взрослых 

потребности в здоровом образе 

жизни 

2.3 Выпуск газеты «Твое здоровье в 

твоих руках» 

Проблемная группа 

учителей по 

здоровьесбережению 

1 раза в 

год 

Оказание помощи педагогам и 

родителям в формировании у 

детей потребности в здоровом 

образе жизни 

2.6 Интегрирование  курса «Полезные 

навыки» и «Полезные привычки» с 

учебными образовательными 

предметами 

Учителя-предметники В 

течение 

всего 

периода 

Приобретение навыков и 

потребностей в здоровом образе 

жизни 

2.7 Семинар «Внедрение новых форм и 

методов работы по профилактике 

наркозависимости среди 

подростков» 

Администрация школы 1 раз в 

год 

Вооружение педагогов знаниями 

современных технологий 

здоровьесбережения 

2.8 Выставка литературы по проблемам 

здоровьесбережения, профилактики 

наркомании 

Библиотекарь школы В 

течение 

всего 

года 

Просвещение педагогов, 

родителей учащихся 

материалами по проблеме 

 

3.     «Родители против наркотиков»,  защита ребенка от наркотического насилия 

 

3.1 Заседание родительского клуба Служба психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

1 раз в 

год 

Обобщение опыта работы 

педагогов с семьей по оказанию 

эффективной помощи родителям 

в воспитании полноценно 

развитой личности ребенка 

3.2 Школьные родительские 

конференции 

Администрация школы ежегодно Повышение ответственности 

родителей за воспитание детей и 

подростков 

3.3 Организация родительских Администрация ОУ В течение Пропаганда психолого-



лекториев, школ и клубов всего 

периода 

педагогических знаний среди 

родителей 

3.4 Волонтерское движение «Голос» педагог-психолог В течение 

всего 

периода 

по 

отдельном

у плану 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

3.5 

 

 

 

Организация и работа 

консультационного пункта 

 

Администрация школы 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Оказание помощи родителям, 

учащимся, педагогам 

3.6 Участие в работе 

координационного центра 

городского волонтёрского 

движения 

Зам. директора по ВР В течение 

всего года 

Активизация деятельности 

волонтёрских объединений 

города 

 

4.     Профилактика наркомании через внеклассную и воспитательную работу 

 

4.1 Фестиваль военно-патриотической 

песни «Память» 

Творческая группа 

учителей 

Февраль Развитие творческих 

способностей детей и 

подростков; 

-повышение художественного 

уровня репертуара школьных 

творческих коллективов; 

-повышение профессионального 

уровня руководителей детских 

коллективов; 

-сохранение традиций 

фестивалей и праздников 

4.2 Фестиваль художественной 

самодеятельности «Югорские 

россыпи» 

Творческая группа 

учителей 

Март 

4.3 Театральный фестиваль Творческая группа 

учителей 

Апрель 

4.4 Праздник детства и творчества Творческая группа 

учителей 

 

 

 

Июнь 

4.5  Военно-спортивный сбор 

«Юнармейцы, вперёд!» 

Творческая группа 

учителей 

Февраль Улучшение работы по военно-

патриотическому воспитанию 



учащихся города  

4.6 Участие в городских соревнованиях 

«Школа безопасности» 

 Олимпиада ОБЖ 

 Поисково-спасательные 

работы 

 Спасательные работы на воде 

Учителя ОБЖ зам 

директора по ВР 

физруки 

Январь-

Февраль 

Совершенствования уровня 

знаний, умений и физической 

подготовки учащихся ОУ по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4.7 

 

Конкурс социальных проектов «Я - 

гражданин России» 

Творческая группа 

учителей 

Февраль  Формирование активной 

жизненной позиции учащихся, 

стимулируя интересы молодого 

поколения к решению 

актуальных проблем города 

4.8 Шахматный турнир (1-3 кл.) Творческая группа 

учителей 

Март Привлечение школьников к 

регулярным знаниям шахматам 

и повышения их игрового 

уровня 

4.9 Фестиваль – отчёт детских 

общественных объединений 

Творческая группа 

учителей 

Май Обеспечение личностного роста 

членов детских общественных 

объединений ОУ. 

4.10 Конкурс – соревнование 

«Безопасное колесо» 

Творческая группа 

учителей 

Сентябрь

, Апрель 

Совершенствования работы по 

предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей и подростков 

4.11 Участие в военно – полевых сбора 

юношей 

Администрация школы Июнь Закрепление теоретических 

знаний и приобретение 

необходимых практических 

навыков раздела «Основы 

военной службы» курса ОБЖ 

4.12 Организация лагерей с дневным 

пребыванием 

Администрация школы Июнь, 

июль, 

ноябрь 

Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи; 

-совершенствование 

профилактики безнадзорности и 



сокращение правонарушений 

несовершеннолетними;  

-организация трудозанятости 

подростков и молодежи 

4.13 Организация работы трудового 

объединения  

Администрация школы Июнь-

Август 

Организация занятости 

подростков в летний период 

4.14 Участие в городских соревнованиях 

«Осенний кросс» 

Творческая группа 

учителей 

Сентябрь Развитие массовости этого вида 

спорта; повышение спортивного 

мастерства; пропаганда 

здорового образа жизни 

4.15 Участие в городских соревнованиях 

«Школа безопасности» 

-этап «Ориентирование» 

-этап «Полоса препятствий» 

-этап «Эстафета ОБЖ» 

Творческая группа 

учителей 

В 

течение 

года 

Пропаганда и популяризация 

здорового и безопасного образа 

жизни; подготовка к оказанию 

само и взаимопомощи 

4.16 Фестиваль дополнительных 

объединений школы 

Творческая группа 

учителей 

сентябрь, 

май 

Увеличение количества детей 

занимающихся в УДО 

4.17 Соревнования по мини - футболу  Творческая группа 

учителей 

Октябрь Развитие массовости этого вида 

спорта; повышение спортивного 

мастерства пропаганда 

здорового образа жизни 

4.18 

 

Фестиваль творчества «Мы вместе» Род.комитет, 

администрация школы  

Май Развитие сотрудничества, 

сотворчества,родительских,учен

ических,педагогических 

коллективов 

4.19 Конференция старшеклассников 

«Наркомания- взлет или падение, 

свобода или зависимость» 

Зам.директора по ВР Ноябрь Привлечения внимания 

школьников, общественности к 

проблемам наркозависимости 

4.20 Организация каникулярного 

времени 

Администрация школы Ноябрь Организация досуга 

школьников, привлечение к 

здоровому образу жизни 

4.21 Соревнования по шашкам МО учителей 

физкультуры 

Ноябрь Развитие массовости этого вида 

спорта повышение спортивного 



мастерства; пропаганда 

здорового образа жизни 

4.22 Соревнования «Лыжня зовет» МО учителей 

физкультуры 

Ноябрь Развитие массовости лыжного 

вида спорта; повышение 

спортивного мастерства; 

пропаганда здорового образа 

жизни 

4.23 Соревнования «Веселые старты» МО учителей 

физкультуры 

Ноябрь Повышение спортивного 

мастерства пропаганда 

здорового образа жизни 

5. Профилактика  ранней наркозависимости   среди детей и подростков  

 через учебные дисциплины и волонтерское движение  

Подпрограммы  « Ты и мир вокруг», «Голос», «Семь Я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

 «Ты и мир вокруг»  



в рамках комплексной целевой программы ранней наркозависимости среди детей и подростков  

«Выбор за тобой!» 

 

        Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для сообщения научной 

информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения, при 

изучении различных дисциплин. Учитель может находить убедительные, яркие и эмоциональные факты и доводы, 

показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека на уроках литературы, 

биологии, обществознания, химии и других предметов. 

        Учителя начальной школы формируют навыки личной гигиены и труда по самообслуживанию, 

воспитывают чувство ответственности школьников за свои поступки, учат правильно действовать при предложении 

наркотических веществ. 

         На уроках естественного цикла рассматриваются конкретные примеры влияния алкоголя и наркотиков на 

физиологические процессы, происходящие в организме человека. Необходимо специально остановиться на так 

называемых молодежных аспектах наркотизма. Разговоры с молодыми,  здоровыми людьми  о проблемах здоровья, как 

правило, не имеют успеха. Однако вопросы любви, брака и деторождения интересуют молодежную аудиторию, 

особенно в старших классах. И здесь обязательно надо говорить о влиянии наркотических веществ на потомство. 

       Гуманитарные дисциплины несут большие возможности эмоционального воздействия на школьников, на 

нравственные и эстетические чувства, представления, на их общественные убеждения. Впечатляющие изображения 

распада личности, преступлений, очерствения души человека, утраты интереса к окружающим, как постоянных 

спутников алкоголизма и наркомании, а также изображение людей честных, трезвых, принципиальных - все это должно 

быть выявлено в ходе анализа тех литературных произведений, которые дают для этого богатый материал. 

        На уроках литературы, истории и обществознания должен быть раскрыт следующий круг вопросов: 

-Народ в своем фольклоре, обычаях и традициях всегда выступал с осуждением нетрезвого образа жизни. 

-Пьянство и наркомания во все века была несовместима с созидательной трудовой и познавательной 

деятельностью людей. 

-Пьянство во многих конкретных исторических ситуациях приводило к трагическим и разрушительным 

последствиям для целых народов. 

-Наркомания несовместима с движением человечества вперед по пути экономического и социального прогресса. 

Научность и личный смысл – вот основные принципы при выборе содержания и формы урока. В средней школе 

рекомендуется максимальное использование наглядности, демонстрационных опытов. 

Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе должно осуществляться педагогическим 

коллективом в едином комплексе с нравственным, трудовым, военно-патриотическим и физическим воспитанием. 



           Главная задача – добиться не только хорошего знания учащимися особенностей действия наркотических 

веществ на организм, нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить руководствоваться этой 

информацией в своем поведении. 

Начальная школа 

 

Название 

предмета, класс 

Тема Цель Используемые пословицы. 

3 класс 

чтение 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Г.Б.Остер «Вредные советы». 

Учить оценивать не 

только поступки 

героев сказок, но и 

свои. 

Сначала подумай, а потом 

делай. Упрямый все делает 

наоборот. Жадность всякому горю 

начало. 

4 класс 

чтение 

А.Погорельский «Черная 

курица, или Подземные 

жители». 

А.Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

Учить оценивать 

свои поступки и 

отвечать за них. 

Дал слово – держи. 

Делу время – потехе час. 

Всякий человек в деле 

познается. 

3-4 классы. 

Природоведение 

Организм человека. 

Нервная система. Органы 

чувств. Гигиена нервной 

система. Вредное влияние 

алкоголя, курения наркотиков на 

нервную систему человека. 

Дать первичные 

сведения об 

алкоголизме, 

наркомании и 

табакокурении. 

 

Биология 

 

класс Темы Темы урока 

7 Царство растений Кл. двудольные, характерные особенности растений 

семейства крестоцветных и пасленовых 

8 Координация и регуляция. Нервно-гуморальная регуляция, её нарушения. 

 Внутренняя среда организма. Иммунитет. 

 Транспорт веществ. Заболевания сердечно-сосудистой системы, их 



предупреждения.  

Первая помощь при кровотечениях. 

 Дыхание. Заболевания органов дыхания, их предупреждения.. 

 Пищеварение. Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. 

 Выделение. Заболевания почек, их предупреждение. 

 Покровы тела. Закаливание организма. 

 Размножение и развитие. Половая система человека. 

 Высшая нервная деятельность Особенности высшей  нервной деятельности человека. 

Познавательные интересы. 

9 Структурная организация живых 

организмов 

Вирусы – не клеточные формы жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость 

10 Структура и функции клетки Вирусы 

 Размножение и развитие. Зародышевое развитие организмов. 

 Закономерности изменчивости Наследственная изменчивость человека. 

Наследственные болезни человека. 

11 Человек и биосфера Окружающая среда и здоровье человека. 

Химия 

 

класс Темы Темы урока 

9 Подгруппа углерода Оксид углерода (2) и оксид углерода(4). 

10 Спирты и фенолы Применение метилового и этилового спиртов. 

 Углеводы Целлюлоза 

11 Белки и нуклеиновые кислоты Свойства белков, гидролиз, денатураты. 

 Роль химии в жизни общества Химическая зависимость: условия возникновения и 

способы профилактики. 



 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

класс Наименование раздела и темы занятий 
Содержание антинаркотической 

информации 

11 Основы медицинских знаний. Меры укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. 

Девушки и юноши в период полового 

созревания. 

Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

организм подростка. 

Литература 

 

класс 
Тема Содержание 

5 И.С.Тургенев «Муму» Образ капитана.Несчастная судьба Татьяны. 

6 - - 

7 Устное народное творчество. Русские пословицы и 

поговорки. 

 

М.Горький «Детство» 

Пословицы и поговорки, осуждающие 

употребление спиртного. 

 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни» 

8 А.С.Пушкин «Капитанская дочка»  Учитель Петруши Гринева мосье 

Бопре.Первые самостоятельные шаги 

героя.Проповедь Савельича(1 глава) 

9 Н.В.Гоголь «Мертвые души» Чичиков у Ноздрева (гл.4). 

10 
А.Н.Островский «Гроза» 

 

А.Н.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

«Жестокие нравы»  города Калинова. 

Монологи Кулигина Образы Дикого и Тихона. 

Образ Якима Нагого. Причины народного 

пьянства. 



 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 

 

Исповедь Мармеладова, история его 

несчастной семьи. 

11 М.Горький «Мать» 

 

М.Горький «На дне». 

 

А.Блок «Незнакомка». 

Путь Власова-отца-путь пьянства и 

бессильного ожесточения. 

Трагическая судьба актера. 

 

Тема «страшного мира» в стихотворении, 

картина обывательских буден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма волонтерского движения «Голос» 

в рамках комплексной целевой программы ранней наркозависимости среди детей и подростков  

«Выбор за тобой!» 

 

Волонтерство, как форма общественного движения, призвано оказать помощь при формировании жизненной 

позиции у детей и подростков путем возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая 

любовь, счастливая семья). 

 

 Цель: вовлечь детей и подростков в пропаганду здорового образа жизни и оказать позитивное влияние 

на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

 

 Задачи: 

 Показать преимущества нравственных ценностей и ЗОЖ на личном примере. 

 Пропагандировать ЗОЖ 

 Проведение мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ среди детей и подростков. 

 Привлечь учащихся школы к волонтерской деятельности. 

 Активно привлекать различные организации, ведомства к сотрудничеству. 

 

Работа с волонтерами начинается с их подготовки и обучения в школе волонтеров.  

 

Целью обучения  программы является создание условий для социального становления и самореализации 

подростка. 

 

Ребята проходят обучение по различным блокам:  

«Формирование команды»,  

«Общественные объединения»,  

«Лидерский»,  

«Профилактический»,  

«Актерское мастерство»,  

«Журналистский»,  

«Оформительский»,  

 

 



«Организаторско-вожатский»,  

«Психологические игры и упражнения»,  

«Методика проведения тренинга»  

Волонтерская деятельность является важной характеристикой  общественного объединения. Деятельность – это то, 

чем живет организация, что приносит ей признание и авторитет, в процессе чего и по поводу чего общаются члены 

объединения, чем они дорожат и гордятся. 

 

Основные направления деятельности волонтерской организации «Голос» 

 

1. Профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками, 

     пропаганда здорового образа жизни). 

2.  Просветительское ( организация и помощь в подготовке мероприятий, направленных на ЗОЖ) 

2. Досуговое (организация полноценного досуга детей и подростков). 

3. «Милосердие» (оказание адресной помощи детям из семей, находящихся в социально-опасном положении) 

 

Наши конкретные дела 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ожидаемый эффект 

1. шефство над детьми из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

в течение года Оказание адресной помощи 

2. реализация досуговых  программ, направленных на 

развитие волонтерского движения в школе 

 

 Пропаганда и 

популяризация здорового и 

безопасного образа жизни; 

подготовка к оказанию само 

и взаимопомощи 

3. проведение тематических занятий, классных часов  

 

в течение года Формирование активной 

жизненной позиции 

учащихся, стимулируя 

интересы молодого 

поколения к решению 

актуальных проблем города 

4. проведение игровых программ по пропаганде ЗОЖ в 

школе 

по плану программы Пропаганда и 

популяризация здорового и 



безопасного образа жизни; 

подготовка к оказанию само 

и взаимопомощи 

5. организация и проведение профилактических  

тренингов и занятий для сверстников 

 

1 раз в месяц Формирование активной 

жизненной позиции 

учащихся, стимулируя 

интересы молодого 

поколения к решению 

актуальных проблем города 

6. организация волонтерских площадок во время 

проведения городских праздников 

 

по плану КО Формирование активной 

жизненной позиции 

учащихся 

7. участие в  реализации программы «Вместе с 

тобой!», направленной на раннюю профилактику 

негативных зависимостей в подростковой среде 

 

 Формирование активной 

жизненной позиции 

учащихся, стимулируя 

интересы молодого 

поколения к решению 

актуальных проблем города 

8. участие в городских мероприятиях, в рамках 

городских акций 

 

по плану КО Пропаганда и 

популяризация здорового и 

безопасного образа жизни; 

подготовка к оказанию само 

и взаимопомощи 

9. организация и проведение акций под девизами - 

«На солнечной стороне жизни», «День без табака»,  

«Спорту – ДА!!! Наркотикам – НЕТ!!!», «Здоровье 

не купишь» 

в течение года Пропаганда и 

популяризация здорового и 

безопасного образа жизни; 

10. оказание социальной помощи, участие в акции 

«Милосердие» 

в течение года Формирование активной 

жизненной позиции 

учащихся 

 

   



Принципы   деятельности  волонтерской группы: 

1. Создает атмосферу дружелюбия, раскованности, взаимопонимания;  

2. Добивается максимального участия от всех членов группы;  

3. Разрабатывает пути решения проблем в группе;  

4. Помогает группе достичь желаемых результатов;  

5. Не дает оценок идеям и не высказывает свои;  

6. Вдохновляет;  

7. Выделяет в других лучшие качества;  

8. Указывает на достижения;  

9. Обращает внимание на результат, процесс, взаимоотношения в группе.  

 

 

 

Внутренняя структура деятельности волонтерской организации «Голос» 

 

Координационный совет волонтеров 

 

         Досуговый  сектор  

        Сектор «Милосердие»   

        Сектор по пропаганде ЗОЖ 

        Сектор по профилактике ПАВ                  

        Информационный сектор  

  

Каждый сектор разрабатывает план своей деятельности. В каждом секторе есть свой лидер, который руководит 

деятельностью данного сектора. Все лидеры секторов входят в координационный совет волонтеров. Общее руководство 

координационным советом осуществляет психолог школы. 

 

 

 

 

 



Схема управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Психолог школы. 
 

Координационный     

совет 

Сектор  

по пропаганде ЗОЖ 

 

Досуговый  

сектор 

Сектор 

«Милосердие» 
 

Сектор 

по профилактике 

ПАВ 

Информационный 

сектор 
 



 

Подпрограмма «Cемь Я» 

в рамках комплексной целевой программы ранней наркозависимости среди детей и подростков  

«Выбор за тобой!» 

 

 

Первые представления о наркотиках у детей формируются в раннем детстве на основе наблюдения поведения 

родителей (употребление табака, алкоголя и некоторых лекарств). Совершенно очевидно, что мощным фактором 

первичной профилактики является семья. Задачей обучения родителей как целевой подгруппы является умение вести 

диалог со своими детьми о психоактивных веществах. Не менее важной задачей является также преодоление защитной 

позиции родителей - отрицания возможности приобщения своих детей к табаку, алкоголю и наркотикам. 

Регулярная информация о распространенности употребления психоактивных веществ в регионе или учреждении 

должна сочетаться с анализом отдельных случаев и разбором возможных альтернатив поведения родителей и их 

последствий. 

Традиционный уход от ответственности путем передачи ее другим, поиски виновных, непонимание собственных 

ресурсов часто препятствуют профилактике в семье. Понимание проблемы запаздывает по сравнению с ее 

формированием и развитием. 

Чтобы ознакомиться с отношением родителей к проблеме, первым шагом может стать анонимное 

консультирование об ожиданиях родителей в отношении употребления психоактивных веществ их детьми. Вторым 

шагом может стать оказание консультативной помощи тем родителям, которые имеют проблемы и, наконец, третьим 

шагом может стать попытка объединить таких родителей, сделать их целевой подгруппой для работы с другими 

семьями. 

После соответствующего обучения родители могут демонстрировать различные методы профилактики и подходы 

для других родителей. Те или иные темы могут обсуждаться во время родительских конференций, и специальных 

тематических собраний. 

Информация о наркотиках, которой обучаются родители, должна представлять собой специфику в зависимости от 

возраста их детей. Так, например, если в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте с детьми можно 

говорить о табакокурении, алкоголе и некоторых лекарствах, то родители подростков точно должны знать комплекс 

признаков злоупотребления психоактивными веществами, их разновидности. 

Цели обучения: родители должны, прежде всего, понять, что их дети имеют собственные мнения, часто 

отражающие социальные стереотипы (терпимое отношение к алкоголю, табаку). Родители должны быть очень 

внимательны к тем явлениям окружающей среды, которые содержат факторы риска приобщения к употреблению 

алкоголя, табака и некоторых лекарств. Это расположение торговых точек рядом с учебным заведением, работа  



 

 

правоохранительных органов, охрана учебных заведений, соблюдение правил продаж лекарств в аптеках и 

аптечных пунктах. 

Для родителей необходимо осознание своего отношения и опыта употребления психоактивных веществ. Динамика 

этого отношения на протяжении жизни. 

Не менее важны навыки для родителей аналитического подхода к рекламным объявлениям, песням и поговоркам, 

связанным с данной тематикой, средствам массовой информации. 

В общении с родителями дети должны получить возможность учиться отстаивать свое мнение, отказываться от 

некоторых вещей, понимать свои потребности. 

Среди родителей и детей можно провести опрос с просьбой указать способности, которые они считают жизненно 

важными для их детей, чтобы избежать опасности приобретения наркотической зависимости. Далее можно провести 

обсуждение по поводу указанных способностей, которые вызвали наибольшее разногласие. 

Ниже дан пример списка, необходимых свойств, относящихся к упражнению “способности”, помогающие избежать 

употребления наркотиков. 

 

Способности Ребенок Родитель Ответ 

принимать (безропотно) отказы        говорить "нет"  

выражать свои чувства        обходиться без чего-либо  

разрешать конфликты        устанавливать контакт  

выдерживать напряжения        радоваться жизни  

 

 

Следует отдавать себе отчет в том, что родителей нелегко мотивировать на подобную деятельность, однако идеи 

совместного проведения времени с детьми могут служить дополнительным побуждением. 

 

 

 



 

План реализации подпрограммы «Семь Я» 

Раннее выявление семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

сентябрь-май Классные руководители, 

социальный педагог 

Акты обследования, 

создание  банка данных 

Создание банка данных по неполным 

семьям; семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического 

развития, опекунским семьям; семьям 

с приемными детьми 

сентябрь-май Классные руководители, 

социальный педагог 

Создание банка данных 

Пропаганда здорового образа жизни в 

семье как необходимого условия 

успешной социализации детей и 

подростков 

сентябрь-май Социальный педагог, узкие 

специалисты, классные 

руководители 

Выбор здорового образа 

жизни 

Психолого-педагогическое 

просвещение с целью создания 

оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье 

сентябрь-май Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Тематическое консультирование сентябрь-май Администрация ОУ, 

социальный педагог 

Оказание помощи в 

воспитании, образовании 

детей и подростков 

Выборочное тестирование на предмет 

выявления несовершеннолетних 

потребляющих наркотические 

средства и ПАВ без назначения врача  

в течение 

года 

медицинский работник Оказание своевременной 

помощи  

Тематические родительские собрания сентябрь-май Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Информация для родителей 

Родительские лектории сентябрь-май Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Информация для родителей 



Проведение круглого стола с 

родительскими комитетами классов 

«Проблемы наших детей» 

ежегодно Администрация школы, 

председатель общешкольного 

родительского комитета 

Оказание помощи в 

воспитании, образовании 

детей и подростков 

Индивидуальные консультации сентябрь-май Социальный педагог Оказание индивидуальной 

помощи 

Проведение мониторинга результатов 

подпрограммы 

в течение 

года 

психолог, классные 

руководители 

Отслеживание результатов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
1.  

Полное название проекта 

 

Комплексная целевая программа ранней профилактики наркозависимости среди 

детей и подростков «Выбор за тобой!» 

 

 

2. Автор(ы) проекта Торопыгина Ольга Юрьевна – заместитель директора по ВР, Берсенева Надежда 

Николаевна – социальный педагог 
3. Руководитель проекта Кузьменкова Валентина Михайловна – директор ОУ 

4. Адрес организации 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 27 

5. Телефон, факс тел. 333287 

 

6. Форма проведения  Ежегодно,  в соответствии с планом реализации программы 

7. Цель проекта Формирование приоритета здорового и безопасного образа жизни, совершенствование 

системы профилактики    потребления наркотиков, пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни, формирование антинаркотических   установок.  

 8. Специализация проекта Комплексная  

9. Срок реализации 2017-2021г. 

10. Количество подпрограмм 3 

11. Место проведения  МБОУ «СОШ №5» 

12. Общее количество детей участников проекта  Учащиеся школы, родители, учителя – 1500 человек 

13. География участников Учащиеся   школы 

14. Условия участия в проекте Конкурс вариативных программ 

15. История осуществления проекта  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


