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Характеристика проблемы

Реформа образования делает акцент на гуманизацию образования, т.е. 
на личностную направленность, как процесс и результат развития и 
самоутверждения личности и как средство ее социальной устойчивости 
социальной защиты в условиях рыночной экономики. Это в целом отвечает 
одному из первых требований к содержанию образования, отраженному в 
статье 14 «Закона об образовании Российской Федерации», обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для её самореализации. В 
принципах же государственной политики в области образования 
подчеркивается гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. Личность 
становится активным субъектом своего развития в личностном росте. Исходя 
из этого, наш план профилактики ПАВ, будет выстраиваться в парадигме 
гуманистического направления.

Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде является основой системного подхода к организации работы по 
предупреждению детской зависимости. Основная цель разработанного плана 
-  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, Дню молодежи, Международному 
дню семьи.

В Центре проводятся профилактические мероприятия по
недопущению появления этого явления среди школьников. Во время 
предметных недель проводятся различные мероприятия, посвященные этой



теме, беседы, встречи с работниками правоохранительных органов, с врачами 
ЦРБ. Организуется показ видеофильмов, кинофильмов для школьников, 
направленных на формирование здорового образа жизни.
Проводятся конкурсы сочинений, рисунков, плакатов.
Классные часы и общешкольные мероприятия: «Территория безопасности», 
«Здоровый образ жизни», «Я выбираю жизнь» и т.д.

Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. 
Регулярно проводятся соревнования по различным видам спорта. Ученики 
Центра принимают активное участие в городских и областных 
соревнованиях по разным видам спорта и занимают призовые места.

Современная школа оказывает систематизированное и 
последовательно влияние на формирование личности человека. В процессе 
воспитания происходит передача культурных и нравственных ценностей, 
накопленных человечеством за многотысячную историю, а также 
закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его 
социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество 
одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на 
педагогических работников большую ответственность. Особенно мы 
осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у 
подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, искать 
своё место в будущем.

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии 
общества, мы живем в сложный переходный период нашего государства, и 
именно молодое поколение находится в очень трудной социально
психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 
устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. 
Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют 
определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 
индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. 
Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, 
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 
преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это 
способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 
переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 
подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды 
злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение 
количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей. Анализ 
предыдущего периода работы-Центра выявил, что в «группу риска» попадают 
учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, 
соматических заболеваний детей, неблагополучных ситуаций в коллективе 
сверстников, вследствие возрастных психоэмоциональных особенностей 
школьников, отсутствия свойства толерантности у подростков, средовой 
адаптации учащихся. 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.

Данный план направлен на то, чтобы уберечь учащихся от вредных 
привычек, ведь статистические данные говорят о том, что если человека 
возрасте от 10 до 21 года отвратить от курения, спиртного, наркотиков, то 
вероятность того, что этот человек вырастет физически и нравственно 
здоровым увеличивается до 90 %.

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 работе

Цель:
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
повышения качества их жизни;
• формирование потребности вести здоровый образ жизни;

Задачи:
1. Осуществлять результативные мероприятия по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа 
жизни, воспитанию толерантности и уважению правам человека.

2. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 
участников воспитательной системы Центра: Совета родителей, Совета 
обукчающихся, Совета Центра

3. Научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной 
ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно.

4. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 
знаний и навыков, а также предоставлять семьям социальную и 
психологическую поддержку.

Мероприятия по осуществлению программы

Мероприятия Срок выполнения Ответственные
Методическая работа

1. Выступления на педсовете.

2.Выступления на психолого
педагогических семинарах Центра

Выступление врача-нарколога 
Центра «Катарсис» «Формирование 
зависимостей у детей. Роль 
педагогов в профилактике»

Сентябрь

В течение 
учебного года

Ноябрь

Зам. директора 
Жданова С.В. 
Кл. рук.8Б 
Егоренкова А. А.

Психологи

Соц. педагог 
Ружинская М.М.



3. Создание банка данных опыта 
работы педагогов по профилактике 
ПАВ.

В течение 
учебного года

Соц. педагог 
Ружинская М.М.

4. Проведение ежегодных 
профилактических прививок по 
возрасту; гриппу и т.д.

Сентябрь 2015 Лобко А.А. 
Кл. рук.

5. Составление социального 
паспорта класса и Центра.

Сентябрь-октябрь Соц. педагог 
Ружинская М.М.

6. Выступление на совещаниях при 
директоре по проблеме 
профилактики.

В течение 
учебного года

Соц. педагог 
Ружинская М.М. 
Руководитель МО 
Семенова С.А.

7. Контроль за работой классных 
руководителей по профилактике 
вредных привычек, пропаганде 
здорового образа жизни.

В течение 
учебного года

Соц. педагог 
Ружинская М.М. 
Руководитель МО 
Семенова С.А.

8. Создание библиотеки 
методической литературы по 
данной теме, оформление 
тематических выставок

В течение 
учебного года

библиотекарь 
Кл.руководители 
Семенова С.А

9. Рассмотрение вопросов по 
профилактике вредных привычек на 
заседаниях МО классных 
руководителей.

По плану работы 
МО

Кл. руководители 
Семенова С.А

10. Проведение открытых уроков и 
мероприятий по данной теме.

Диагностика

Сентябрь- 
декабрь 2015 года

Кл. руководители 
Семенова С.А 

Соц. педагог 
Ружинская М.М.

1. Диагностика по проблеме 
«Уровень здоровья и здорового 
образа жизни обучающихся»

Сентябрь Кл. руководители 
Соц. педагог 
Ружинская М.М.

2. Анкетирование обучающихся по 
вредным привычкам.

Октябрь Классные 
руководители, 
Организатор 

Семенова С.А.



Курс классных часов по

соцпедагог 
Ружинская М.М.

здоровому образу жизни (по В течение года Классные
тематическому планированию) руководители

один раз в месяц соцпедагог 
Ружинская М.М

Организатор
Работа с обучающимися Семенова С.А.

1 .Работа с неблагополучными В течение года Классные
семьями; семьями детей группы руководители
риска, состоящих на контроле соцпедагог
ОПДН, КДН и ЗП и др. Ружинская М.М

2.Организация каникулярного По учебному Организатор
отдыха учащихся графику Семенова С.А. 

соцпедагог
3.Проведение занятий по программе 
«Полезные навыки», «Полезные 
привычки»

В течение года Ружинская М.М

4. Участие в акциях сентябрь Соц. педагог
- «Мы против террора!» (спец. Ружинская М.М.
план) Организатор
-«За здоровье и безопасность наших 

детей» (спец. план)
ноябрь Семенова С.А.

5. Конкурс рисунков, плакатов 
«Жизнь прекрасная!», «Здоровье

сентябрь Соц. педагог

здорово», «Мы -  против!» 
6. Декада «Безопасности

октябрь

жизнедеятельности» ноябрь
7.Декада профилактики, здоровья и Семенова С.А.
спорта. Учителя

• апрель физкультуры

8.Декада правовых знаний. Семенова С.А.
Учителя
физкультуры

9. Беседа с психологом, январь-февраль
председателем общественной 
организации «НАН» на тему

7,8,9 классы Орешкина Е.Н.

здорового образа жизни и 8, 9 классы
профилактики ПАВ ноябрь, Кл. рук-л и



10.Тренинги психологов Центра 
«Катарсис»

11. Создание и распространение 
буклетов и листовок по пропаганде 
ЗОЖ, проведение занятий, акций.

март 

в течение года

Семенова С.А.

Семенова С.А.
Учителя
физкультуры

12. Работа группы волонтеров 
Центра

12.Выступления агитбригады 
Центра

в течение года
Педагоги- 
психологи 
Орешкина Е.Н. 
Лобко А.А.

13 .Спортивно-массовые 
мероприятия Центра по плану Семенова С.А.

14. Индивидуальные беседы, 
консультации с детьми с целью 
оказания психологической помощи 
и поддержки

В течение года

Соц. педагог 
Орешкина Е.Н.

Лобко А.А.

15.Проведение индивидуальных и 
, групповых коррекционных занятий. В течение года Соц. педагог 

Специалисты

16.Проведение Дней инспектора в 
Центре.

17.Беседы фельдшера Центра

По плану, 
запросу

по плану

Соц. педагог

Классные 
руководители 
Лобко А.А.

Семейное здоровье

1. Рассмотрение вопросов 
профилактики вредных 
привычек на заседаниях 
Совета Центра

2. Рассмотрение вопросов 
профилактики вредных 
привычек на родительских 
собраниях

По плану 

По плану



3. Родительский лекторий По плану'

4.Консультации, беседы с В течение года
родителями обучающихся

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ

Эффективность является важной интегральной характеристикой 
достигнутых результатов профилактики в образовательной среде и отражает 
их социальную значимость: вклад в решение задачи предупреждения 
употребления ПАВ несовершеннолетними.

Определение эффективности осуществляется в ходе специальной 
оценочной процедуры, которая является обязательным этапом деятельности, 
связанной с предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними. 
Оценка эффективности выполняет важные для практики функции:

диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 
профилактическими воздействиями;

отбора - выявление эффективных мероприятий, проведенных 
классными руководителями, обеспечивающих достижение наиболее 
значимых позитивных результатов в профилактике употребления ПАВ 
несовершеннолетними для дальнейшего широкого и повсеместного 
внедрения в практику;

коррекции - внесение изменений в содержание и структуру 
реализуемой профилактической деятельности с целью оптимизации ее 
результатов;

прогноза - определение задач, форм и методов организации 
профилактики при планировании новых этапов ее реализации с учетом 
достигнутого.

Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки 
организации процесса профилактики и оценки результатов профилактики.

При оценке организации процесса профилактики выявляется степень 
его соответствия положениям планов Центра и классных руководителей, 
определяющим цели, задачи, принципы профилактики употребления ПАВ, 
минимальный уровень и объем профилактических мер.

При оценке результатов профилактики определяются изменения в 
социальных компетенциях, .нормативных представлениях и установках 
обучающихся, связанных с риском употребления ПАВ: степень
специального контроля, препятствующего употреблению ПАВ; наличие 
возможности для организации содержательного досуга, а также форм 
специальной психологической и социальной поддержки для групп риска; 
изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, 
употребляющих ПАВ.



Ожидаемые результаты:

1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам 
у подростков.

2. Эмоциональное удовлетворение от проводимых мероприятий всеми 
участниками программы (родители, учителя, обучающиеся).

3. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее 
эффективных моделей профилактики зависимости от ПАВ.

4. Снижения показателей по формированию риска зависимого 
поведения среди обучающихся.

5. Получения знаний по вопросам ЗОЖ и последствий употребления
ПАВ.

6. Повышение уровня развития умений и навыков:
а) уверенного позитивного поведения;
б) конструктивного общения между собой и с взрослыми;
в) отстаивания и защиты своей точки зрения;
г) осознанного и уверенного умения сказать ПАВ «Нет».
7. Повышение общей культуры поведения и формирование образа 

социально успешного молодого человека.
8.Удовлетворение запросов обучающихся во внеурочной деятельности.

9 . Участие волонтерской группы в профилактической работе.

10.Налаживание сотрудничества с городскими и областными 
организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися 
профилактикой табакокурения.

11.Вовлечение родителей в профилактическую работу.


