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1. Наименование 
программы 

Программа по предупреждению употребления психо-
активных веществ (ПАВ) «Противостояние» 

2. Образовательное 
учреждение, адрес, 

телефон 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа №33, 
398036, г.Липецк, бул. П.Шубина, д.15, 
телефон: 8(4742) 47-31-16 

3. Авторы программы Власова Е.Л., зам. директора по УВР 

Егорова Н.А., зам. директора по УВР 

4. Исполнители про-
граммы 

Педагогический и ученический коллективы  МБОУ СОШ 
№33, родительская общественность, социальные  
партнёры. 

5. Научно-
методические осно-
вы разработки про-

граммы 

- Гиль С.С., Гиль Л.В. Педагогическая профилактика 
ПАВ – зависимости: технологии содействия самореализа-
ции подростков. – М.: Ритм, 2004. – 208с. 
- Зарубежный опыт первичной профилактики злоупотреб-
ления психоактивными веществами среди  
несовершеннолетних. Учебно – методическое пособие / 
Под ред. Л.М.Шипицыной. – М.: Московский городской 
фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. – 101с. 
- Предупреждение табакокурения у школьников: Методи-
ческое пособие для работников образовательных учре-
ждений / Под ред. Н.К.Смирнова. – М.: Московский го-
родской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. 
-104с. 
- Российский подросток и психоактивные вещества: Тех-
нологии педагогической профилактики. Региональный ас-
пект/ Под редакцией проф. Гиля С.С. – М.: Ритм, 2004. – 
240с. и др. 

6. Этапы реализации 
программы, срок её 

действия 

I этап – подготовительный (срок реализации:  
II полугодие 2012  -  2013  учебного года) 

II этап – организационный 

(срок реализации: 2013 - 2014 учебный год) 

III этап – организационно-практический 

(срок реализации: 2014 - 2015, 
2015 - 2016 учебные годы) 

IV этап – аналитико – обобщающий 

( срок реализации: 2016 - 2017  учебный год) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

МБОУ СОШ № 33  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
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7. Кем и когда принята 
программа 

 

Педагогическим советом, протокол № 1 от 24.08.2012г. 

8. Цели, задачи  
программы 

Цель: воспитание социально компетентной лично-
сти, способной адекватно воспринимать себя, других 
людей, социальную ситуацию в условиях распростране-
ния ПАВ в микро- и макросоциуме. 

Стратегические задачи направлены на оказание  

помощи подростку:  

1) осознать негативные последствия приема ПАВ для 
здоровья, душевного благополучия, разрешения   
школьных и внутрисемейных проблем; 
 

2)распознавать симптомы алкогольного и наркотическо-
го опьянения, иметь представления о типичном поведе-
нии людей, употребляющих ПАВ, и способах общения с 
ними; 
 

3) определять скрытые мотивы приема ПАВ, научиться 
поведению в типичных межличностных ситуациях,  
стимулирующих употребление ПАВ, уметь применять 
способы отказа от наркотиков; 
 

4) рефлексировать негласные правила, формирующие 
межличностные отношения подростка в коллективе; 
уметь выбирать достойные способы общения,   
основанные на уважительном отношении друг к другу; 
 

5) уметь находить более гибкие и конструктивные пути 
взаимодействия с родителями, учителями,  
сверстниками; 
 

6) научиться содержательному проведению досуга; 
 

7) научиться практике самопознания и самовоспитания, 
уметь строить реальные жизненные планы и искать  
пути их реализации. 
 

9. Ожидаемые  
результаты  
реализации  
программы  

Конечным результатом является формирование             
личности обучающегося, способной адекватно           
воспринимать себя, других людей, социальную              
ситуацию и уметь противостоять негативному влиянию 
общества в условиях распространения ПАВ в микро - и 
макросоциуме. 
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10.  
Структура  
программы 

 
Введение. Оценка состояния воспитательного процес-
са и условий для его развития; анализ социально-
педагогической ситуации развития воспитательной дея-
тельности в ОУ. 
I. Концептуальные основы программы: принципы, идеи, 
цели и задачи. 
II. Этапы и сроки реализации программы. 
III. Содержание программы. 
IV.  Механизмы реализации программы. 
V. Промежуточный и конечный результаты. 
VI. Обеспечение реализации программы. 
VII. Список литературы 

  

11.  
Ресурсное  

обеспечение  
реализации  
программы 

 
1. Материально-техническое обеспечение. 
2. Кадровое обеспечение. 
3. Методическое обеспечение. 
4. Нормативно – правовое обеспечение. 
 

12.  
Порядок управле-
ния реализацией 

программы 

 
Уровень стратегического управления. 
Уровень тактического управления. 
Уровень оперативного управления. 
Уровень самоуправления. 

13.  
Порядок  

мониторинга хода и 
результатов  
реализации  
программы 

 

 
Для проведения достоверной информации о результатах 
реализации программы планируется проведение заочных 
и очных опросов, тестирование, диагностические  
исследования по различным направлениям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка состояния воспитательного процесса и условий для его развития; 
анализ социально-педагогической ситуации развития воспитательной  

деятельности в ОУ 
 

Современная школа осуществляет свою деятельность в сложнейших социаль-

но- экономических условиях, в условиях кризисных моментов в политике, экономи-

ке, социальной сфере, в общественном сознании и  выполняет как обучающую, так и 

воспитывающую функции. Наше общество все более осознает, что непрерывность 

процесса формирования личности требует системной работы, направленной на ду-

ховно-нравственное становление личности школьников, их гражданское, трудовое 

воспитание, создание условий для развития интеллектуальной, эмоционально-

чувственной и деятельностной сфер, жизненное самоопределение. 

 «Развитие воспитания в системе образования рассматривается сегодня как 

условие и один из способов решения существующих в современном обществе 

наиболее острых, актуальных социальных проблем детства: преодоления детской 

безнадзорности, бродяжничества, преступности, наркомании, других видов девиант-

ного поведения детей за счет организации жизнедеятельности школьников во вне-

урочное время, предоставления им широких возможностей самореализации в раз-

личных видах социально и личностно значимой деятельности, образцов высокой 

культуры, нравственности, духовности, позитивного взаимодействия человека с 

окружающей социоприродной средой».  

Усиление воспитательной функции школы направлено еще и на  повышение 

эффективности реализации конституционных прав ребенка в процессе образования, 

расширение возможностей реализации творческого потенциала одаренных детей, 

формирование мотивации школьников к обучению, профессиональному самоопре-

делению, активному участию в решении социально-политических и экономических 

проблем развития страны, защите Отечества, подготовке детей к будущей семейной 

жизни. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ЛИПЕЦКА 

М
униципальное  общеобразовател

ь
н

о
е   у

ч
р

еж
д
ен

ие  средняя  общеобразовательная
  ш

к
ол

а
  

№
 3

3
 г

. Л
и
п
ец

ка

Программа по предупреждению употребления психоактивных веществ

(ПАВ) «Противостояние» - это упорядоченная целостная совокупность действий, 

взаимодействие и интеграция которых направлена на формирование непримиримого 

отношения к употреблению психоактивных веществ.    

Генеральная цель реализации программы: воспитание социально компе-

тентной личности, способной адекватно воспринимать себя, других людей, социаль-

ную ситуацию в условиях распространения ПАВ в микро-и макросоциуме. 

Целями реализации программы являются:  

 изменение ценностного отношения детей к наркотикам; 

  формирование у обучающихся личной ответственности за свое пове-

дение, обусловливающее снижение спроса на психоактивные вещества 

в  детской среде; 

 сдерживание вовлечения детей и подростков в прием  наркотических 

средств за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования ан-

тинаркотических установок и профилактической работы, осуществляе-

мой работниками школы. 

Успешная реализация программы невозможна без анализа социально- педаго-

гической ситуации макро- и микросоциума. 

МОУ СОШ № 33 имеет статус общеобразовательного учреждения. Она распо-

ложена в Юго-Западном районе города Липецка (24 микрорайон). Микрорайон не 

случайно назван «спальным», так как на его территории отсутствуют промышлен-

ные предприятия и учреждения соцкультбыта.  

Социальный состав семей учащихся достаточно разнообразен. Анализ 

статистических данных по внешней и внутренней воспитательной среде шко-

лы проведен по следующим показателям: статус семьи, уровень материального 

благополучия, образование, профессиональная принадлежность и социальный ста-

тус родителей, национальность членов семьи, вероисповедание и др. 
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Общие статистические данные ( на 2012 -2013 год). 

1. Профессии родителей. 

1  Производственная сфера деятельности -      578 

2.  Военнослужащие -          37                                    

3.  Педагогические работники -      125                                   

4.  Медицинские работники -          113                                      

5.  Юридическая и финансовая сфера деятельности -      284                   

6.  Другие сферы -    542 

34,40%

2,20%

7,40% 6,80%
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2. Образование родителей. 

1. Высшее профессиональное образование -    742                                 

2. Среднее профессиональное образование -     678                                         

3. Начальное профессиональное образование -      252                                   

образование

44,4

40,6

15

высшее образование

среднее образование

начальное образование
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3. Национальность. 

Социально – экономические и политические изменения в социуме ближнего 

зарубежья привели к росту числа семей обучающихся других национальностей. 

1. Русские семьи -     889                                          

2. Семьи других национальностей -       30 

3. Межнациональные семьи -        31                            

4. Социальный статус семей. 

1. Многодетных семей -45 

2. Малообеспеченных семей - 8  

3. Неблагополучных семей -14 

В последнее время произошел резкий рост числа детей, живущих в неполных 

семьях: полных семей – 727; неполных – 215, семьи с опекой – 8. 

Статус семьи

77%

22,60%
0,40%

полные семьи

неполные семьи

семьи с опекой

93,60%

3,20% 3,20% Национальность

Русские

Национальность

Другие

Национальность

Смешанные
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5. Контингент обучающихся. 

 МБОУ СОШ №33 является школой со смешанным контингентом обучающих-

ся, где учатся:  

  одаренные дети (5,2 %); 

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, обладаю-

щие способностями достигнуть значительного уровня обученности ( 5 %); 

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, обладаю-

щие   способностями   достигнуть   среднего   уровня   обученности  ( 34,5 %); 

 дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, имеющие по-

тенциал для достижения значительного уровня обученности  (4,1 %); 

 дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении –                         

СКК VI вида (7,1  %); 

 дети, обучающиеся в ККО (1,4 %); 

 дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (5 %); 

 дети, относящиеся к «группе риска» (5,4  %). 
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«Болезнь легче предупредить, чем остановить» - это золотое правило медици-

ны приобретает особое значение, когда речь заходит об употреблении детьми и под-

ростками психоактивных веществ. К сожалению, все предпринимаемые обществом 

попытки остановить рост детской наркомании до сих пор не увенчались успехом. 

Одна из наиболее существенных причин этого – упрощенное представление о содер-

жании и направлениях профилактики употребления ПАВ подростками. Традицион-

но усилия специалистов - медиков, юристов, политиков - сосредоточены на возведе-

нии внешних (по отношению к человеку) антинаркогенных барьеров. Однако стена 

юридических, медицинских запретов, государственных законов плохо защищают со-

временного подростка. Считаем, что основную ставку надо делать на формирование 

(воспитание) у молодых людей личностного иммунитета к наркогенному соблазну. 

Идея эта не нова – в большинстве зарубежных стран, столкнувшихся с эпидемией 

молодежной наркомании гораздо раньше России, педагогическая профилактика ста-

ла приоритетным и наиболее перспективным направлением, а педагог – одним из 

главных участников превентивной политики. Реальная наркотическая ситуация,  сло-

жившаяся в стране, и созревшая потребность общества в ее кардинальном измене-

нии диктуют необходимость комплексного,  концептуально осмысленного подхода к 

решению проблемы профилактической помощи,  предупреждающей употребление 

наркотиков и развитие наркомании. Активные профилактические мероприятия 

должны опираться на методологию  формирования  у детей и молодежи представле-

ний об общечеловеческих ценностях,  здоровом образе жизни, препятствующих во-

влечению в наркогенную ситуацию; на формирование у детей и молодежи, вступив-

ших на путь первых проб ПАВ,  умений и навыков активной психологической защи-

ты от вовлечения в наркотизацию и  антисоциальную  деятельность; на раннее выяв-

ление и диагностику наркозависимости; на реабилитацию детей и молодежи, воз-

вращающихся из среды наркотизации в нормативную жизнь. 

I. Концептуальные основы программы по предупреждению 

 употребления ПАВ «Противостояние» 
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Стратегия школы заключается не только и даже не столько в предотвра-

щении реального знакомства детей с ПАВ, сколько в том, чтобы предупредить 

возникновение у подростка установки на наркотизацию. Но для того чтобы та-

кого желания не возникло, обучающиеся должны успешно строить отношения с 

окружающим миром – решать проблемы, реализовывать возникающие потребности 

за счет собственных знаний и умений. И тут задача профилактики полностью совпа-

дает с задачами воспитательной деятельности школы. Помогая юному человеку 

осваивать искусство жизни, приобретать умение сопротивляться невзгодам, педаго-

ги, тем самым, защищают его от власти наркотиков. По данным Минздрава России, 

количество потребителей  наркотиков приблизилось к 500 тыс.  человек. По мнению 

экспертов, реальная численность  потребителей  наркотиков  в  стране превышает 

этот показатель в 8-10 раз. Системный анализ  показателей  наркологической  забо-

леваемости подростков  и  населения в целом свидетельствует о том,  что уровень 

заболеваемости наркоманией среди подростков в  2 раза выше, чем среди населения 

в целом, а заболеваемость токсикоманией - в 8 раз.  Подростки злоупотребляют 

наркотиками в 7,5 раза, а ненаркотическими ПАВ - в 11,4 раза чаще, чем взрослые. 

Происходит неуклонное "омоложение" наркомании.  В России средний  возраст  

начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 года, среди девочек 

до 12,9 года; возраст приобщения к токсико-наркотическим  веществам  снизился 

соответственно до 14,2 года среди мальчиков и 14,6 года среди девочек. Как следует  

из большинства социологических исследований и научных публикаций,  в нашей 

стране 8% молодежи периодически употребляют  наркотики.   

Среди основных причин, влияющих на распространенность наркомании и ток-

сикомании в детско-подростковой среде, одно из первых мест занимает легкая до-

ступность ПАВ. Около 60% опрошенных несовершеннолетних,  употребляющих 

наркотики и токсические  средства,  отмечают относительную несложность их при-

обретения.  Наркотики приобретаются в школах,  на дискотеках, в кафе, в хорошо 

известных местах на улицах,  в парках,  а также на квартирах распространителей и 

торговцев наркотиками.   
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Поэтому необходимо повысить эффективность антинаркотической профилак-

тической работы в школе за счет усилий воспитателей,  учителей, врачей, психоло-

гов, социальных работников. 

Важным  фактором  наркотизации  является  снижение у большинства детей и 

подростков превентивной психологической  защиты и низкий ценностный барьер.  

Несовершеннолетний находится в своеобразной социально-психологической ситуа-

ции:  с  одной  стороны - массовое распространение наркотиков, мощный прессинг 

рекламных предложений нового стиля  жизни  и  новых ощущений,  связанных с 

наркотизацией, в сочетании с доминирующими у подростка мотивами любопытства 

и подражания;  с другой -  растерянность и некомпетентность педагогов,  социаль-

ных работников, родителей; с третьей - борьба правоохранительных структур с по-

требителями ПАВ. 

На уровне личностных факторов,  являющихся пусковым механизмом начала  

употребления наркотиков и последующего злоупотребления ими, выделяются инди-

видуальная дисгармоничность,  наследственность, врожденные аномалии характера, 

проявляющиеся в виде негативных аффективных и поведенческих расстройств.     В 

этой ситуации возникает особая  ответственность  со  стороны профессиональных 

групп лиц,  работающих с детьми и молодежью: учителей,  воспитателей,  школь-

ных психологов,  социальных  педагогов, врачей. 

Концептуальные идеи программы по предупреждению                                   

употребления ПАВ:  

 идея синергетического подхода и открытости  

 идея гуманитарно-культурологического подхода  

 идея личностно – деятельностного подхода  

 идея рефлексивного подхода  

 идея диалогического подхода  

 идея приоритета положительной образной связи  

 идея интегративности образования  

 идея творчества  
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Вся работа по профилактике употребления ПАВ строится на следующих 

принципах: 

 принцип коллективной деятельности (личност ь долж на умет ь согла-

совывать свои действия с другими);   

 принцип разумной требовательности (можно все, что не противоречит 

законам школьной жизни, правилам школьного распорядка, не вредит 

здоровью, не унижает достоинство других); 

 принцип возрастного подхода (каж дый возраст ной период позит ивно 

отзывается на свои формы и методы воспитательного воздействия); 

 принцип диалога (уравнивание позиций педагога и школьника, взросло-

го и ребенка помогает достичь доверительных отношений);  

 принцип педагогической поддержки (ребенок не долж ен чувст воват ь 

себя «нелюбимым» и «ненужным»;  

 принцип стимулирования самовоспитания (задача педагогов - создать 

такие условия, при которых  ребенок приобретет опыт планирования и 

рефлексии своих действий в ситуациях выбора употребления или отказа 

от ПАВ); 

 принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в 

школе, должны соприкасаться с реальными делами микрорайона, города, 

области, страны); 

 принцип согласования (все дейст вия педагогов долж ны быт ь согласо-

ваны между собой, подчинены одной общей цели; каждый педагог дол-

жен помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы создать 

условия для профилактики употребления ПАВ обучающимися).  
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Одним из важнейших  аспектов  профилактики употребления ПАВ  в школе 

является включение в программу образовательного  учреждения вопросов профи-

лактики злоупотребления ПАВ. В образовательном учреждении осуществляется  

первичная профилактика  наркомании, которая опирается в своей основе на долго-

срочную общегосударственную политику, направленную на формирование в обще-

стве непримиримого отношения к употреблению наркотиков. 

Целями первичной профилактической деятельности являются: измене-

ние ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование личной 

ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на психоак-

тивные вещества в  детско-молодежной популяции;  сдерживание вовлечения детей 

и молодежи в прием  наркотических средств за счет пропаганды здорового образа 

жизни, формирования антинаркотических установок и профилактической работы, 

осуществляемой сотрудниками образовательных учреждений. Цели первичной про-

филактической деятельности, обозначенные в Концепции профилактики злоупотреб-

ления психоактивными веществами в образовательной среде, и позволили опреде-

лить генеральную и основополагающие цели программы МБОУ СОШ №33 по пре-

дупреждению употребления ПАВ «Противостояние». 

Генеральная цель реализации программы: воспитание социально компе-

тентной личности, способной адекватно воспринимать себя, других людей, со-

циальную ситуацию в условиях распространения ПАВ в микро-и макросоциу-

ме. 

Целями реализации программы являются:  

 изменение ценностного отношения детей к ПАВ; 

  формирование у обучающихся личной ответственности за свое пове-

дение, обусловливающее снижение спроса на психоактивные вещества 

в  детской среде;  

Цели и задачи 
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 сдерживание вовлечения детей и подростков в прием  наркотических 

средств за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования ан-

тинаркотических установок и профилактической работы, осуществляе-

мой работниками школы. 

Стратегические задачи направлены на оказание необходимой помощи 

подростку:  

 осознать негативные последствия приема ПАВ для здоровья, душевно-

го благополучия, разрешения школьных и внутрисемейных проблем; 

 распознавать симптомы алкогольного и наркотического опьянения, 

иметь представления о типичном поведении людей, употребляющих 

ПАВ, и способах общения с ними; 

 определять скрытые мотивы приема ПАВ, научиться поведению в ти-

пичных межличностных ситуациях, стимулирующих употребление 

ПАВ, уметь применять способы отказа от наркотиков; 

 рефлексировать негласные правила, формирующие межличностные от-

ношения подростка в коллективе; 

 уметь выбирать достойные способы общения, основанные на уважи-

тельном отношении друг к другу; 

 уметь находить более гибкие и конструктивные пути взаимодействия с 

родителями, учителями, сверстниками; 

 научиться содержательному проведению досуга; 

 научиться практике самопознания и самовоспитания, уметь строить 

реальные жизненные планы и искать пути их реализации. 

Концепция первичного, раннего предупреждения употребления наркотиков и 

роста наркомании среди детей и подростков основана на том,  что в центре ее долж-

ны находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых ре-

ализуется его жизнедеятельность - семья,  образовательное учреждение и досуг,  

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 
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Стратегия первичной  профилактики  предусматривает  активную позицию школы 

по проведению профилактических мероприятий, направленных на: 

     - формирование личностных  ресурсов,  обеспечивающих  развитие у детей и 

молодежи социально-нормативного жизненного стиля с  доминированием ценно-

стей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоак-

тивных веществ; 

    -  формирование ресурсов  семьи,  помогающих воспитанию у детей и под-

ростков законопослушного,  успешного и ответственного поведения, а также ре-

сурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку, начавшему употреблять нарко-

тики; 

    - внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и психо-

логических  технологий,  обеспечивающих  развитие  ценностей здорового  образа 

жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков,  а также технологий ран-

него обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися; 

    - развитие социально-поддерживающей  инфраструктуры.  

      Перечисленные условия определяют необходимость стратегического плани-

рования деятельности школы по различным направлениям профилактики употреб-

ления ПАВ  и  развития  наркомании. Стратегическим приоритетом первичной 

профилактики следует рассматривать создание системы позитивной  профилакти-

ки, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия,  а на 

защищающий от возникновения проблем потенциал  здоровья - освоение и рас-

крытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и помощь ему 

в самореализации  собственного  жизненного предназначения.  Очевидная цель по-

зитивно направленной первичной профилактики состоит в воспитании психически 

здорового, личностно развитого человека,  способного самостоятельно справляться 

с собственными психологическими затруднениями и жизненными  проблемами, не 

нуждающегося в приеме ПАВ. 
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1. Изучение микро- и макросоциума школы в аспекте организации жизнедея-

тельности учащихся. 

2. Анализ состояния воспитательной деятельности в школе с целью определе-

ния механизма  её построения и содержания, организации в современных социально

- экономических  и политических условиях. 

3. Подбор и разработка диагностических материалов, используемых для про-

филактики наркомании, токсикомании, употребления алкоголя и табакокурения обу-

чающимися; профессиональной компетентности и личностных установок учителей, 

сформированности позиции родителей. 

4.Проведение диагностических исследований, статистическая обработка полу-

ченных данных и их анализ. 

 

II. Этапы и сроки реализации программы по предупреждению 

 употребления ПАВ «Противостояние» 

I этап – подготовительный  

(срок реализации:   II полугодие  2012  -  2013  учебного года) 

II этап – организационный 

 (срок реализации: 2013- 2014 учебный год) 

1. Апробирование  структуры программы по предупреждению употребле-

ния ПАВ «Противостояние». 

2. Проведение диагностических исследований, статистическая обработка 

полученных данных и их анализ. 

3. Расширение взаимодействия с партнёрами (реализация совместных  ме-

роприятий, работа по совместному плану). 

4. Анализ результатов деятельности школы по предупреждению употреб-

ления ПАВ. 
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III этап – организационно-практический  

(срок реализации: 2014 - 2015, 2015 - 2016 учебные годы) 

1. Реализация и корректировка содержания программы по предупреждению 

употребления ПАВ, корректировка деятельности. 

2. Проведение диагностических исследований, статистическая обработка по-

лученных данных и их анализ. 

3. Расширение  и укрепление социального партнерства. 

4. Обеспечение функционирования системы управленческо – организацион-

ных действий, направленных на контроль за организацией работы по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами.  

IV этап – аналитико – обобщающий  

( срок реализации: 2016 - 2017  учебный год) 

1. Реализация содержания программы по предупреждению употребления ПАВ. 

2. Проведение диагностических исследований, статистическая обработка полу-

ченных данных и их анализ. 

3. Сопоставление полученных результатов с заявленными целью и задачами. 

4. Анализ и оценка деятельности ученического и педагогического коллективов за 

период реализации программы. 
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Программа «Противостояние» является подпрограммой программы развития 

воспитательной деятельности «Секрет успеха», которая реализуется через основопо-

лагающие направления, некоторые мероприятия которых в той или иной степени ра-

ботают на реализацию программы «Противостояние». 

В процессе воспитания дети включаются в различные виды деятельности: ис-

полнение ролей в спектаклях школьного театра, оформление стенгазет, участие в 

различных конкурсах, праздниках и трудовых акциях, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях и т.д. Однако важен не столько  условно формальный результат дея-

тельности, а прежде  всего педагогический результат. Вот почему основным резуль-

татом реализации содержания воспитательной деятельности мы считаем социокуль-

турный опыт ребенка, в том числе в направлении взаимодействия с ПАВ. 

Содержание программы по предупреждению  употребления психоактивных  
веществ (ПАВ) «Противостояние»  (выборка) 

Основополагающие  
направления 

Содержание направлений 

 
 
 
 
 
 
 

Здоровье 

  
  

тематические классные часы; 

конкурсы рисунков и плакатов по пропаганде ЗОЖ; 

мини-спектакли, театрализованные представления; 

лекции, беседы, диспуты, заседания «Круглого стола» с 

учащимися «группы риска»; 

участие в Соревновании классов Здоровья; 

диагностика учащихся на выявление склонности к  

никотинозависимости; 

дни здоровья, месячник ЗОЖ; 

спортивные кружки: футбол, баскетбол, каратэ, легкая 

атлетика; 

уроки физической культуры, зарядка на большой пере-

мене; 

встречи со специалистами центра СПИД; родительский 

лекторий; 

спортивные праздники «Мама, папа, я - дружная семья»; 

работа кружка «Осаночка» и т.д. 

III. Содержание программы по предупреждению 

 употребления психоактивных веществ (ПАВ) «Противостояние» 
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Основополагающие  
направления 

Содержание направлений 

 
 
 
 
 
 
 

Интеллект 

  

функционирование  научного   общества  учащихся 
«Научно-исследовательский институт»; 

открытие специализированных классов; 

реализация программ элективных курсов; 

ведение курса междисциплинарного 

обучения для учащихся 2-6 классов; 

подготовка 5-6- летних детей к обучению в 

группах по адаптации; 

реализация программ проектной деятельности; 

проведение ежегодного Праздника Знаний -Творчества 

-Свободы; 

участие учащихся в научно-практических конферен-

циях различного уровня; 

работа кружков 

реализация программы « Мой выбор» и т.д. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отечество 

  
  

тематические классные часы; 

участие в акции «Липецк - наш общий дом»; 

встречи с работниками Липецкого краеведческого му-

зея и со знаменитыми людьми нашего края; 

работа кружка «Клуб интересных встреч»; 

экскурсии по городу и области; 

классные и внеклассные мероприятия, посвященные 

Дню города; 

литературные гостиные; 

участие в тематических конкурсах различного уровня; 

работа клуба «Допризывник»; 

вахта памяти на Посту №1; 

ежегодные акции «Ветеран живёт рядом». «Подарок 

ветерану»; 

празднование Дня защитника Отечества; 

«Рыцарский турнир»; 

участие в круглогодичной спартакиаде допризывной 

молодёжи; 

участие в военно-спортивной игре «Победа»; 

День Конституции РФ (тематические классные часы); 

реализация программы « Мой выбор» и т.д. 
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Основополагающие  
направления 

Содержание направлений 

 
 
 
 
 

Природосбережение 

  
  
  
  

работа кружков; 
экологические игры; 
экскурсии по заповедным местам Липецкой области; 
экологические выставки; 
конкурсы рисунков, плакатов и листовок; 
субботники; 
акция «Покормите  птиц зимой»; 
работа на пришкольном участке; 
акция «Чистый парк»; 
акция «Наш микрорайон – наш дом»; 
участие в городских и областных конкурсах природо-
охранной направленности.  

 
 
 
 

Нравственность 

  
  

работа кружков; 

тематические классные часы; 

классные и внеклассные        мероприятия; 

реализация программы « Мой выбор»; 

шефская помощь детскому саду №6; 

акция «Помощь другу»; 

шефская помощь детскому дому (сбор игрушек, книг, 

одежды, сладостей); 

ежегодная акция, посвященная Дню пожилого человека; 

тематические лекции, беседы, диспуты;                          

презентация «Правовой азбуки» для учащихся началь-

ной школы.  

 
 
 
 
 
 
 

Профориентация 

  
  

введение в учебный план предмета «Мои профессио-

нальные планы»; 

реализация программ элективных курсов; 

психолого-педагогическая    диагностика готовности     

учащихся     9-х     классов     к профильному  и   про-

фессиональному определению; 

работа Центра содействия профессиональному само-

определению подростков; 

обучение в «Школе молодого металлурга»; 

экскурсии на предприятия; 

экскурсии в учреждения начального, среднего и высше-

го  профессионального образования; 

выпуск буклетов и информационных справочников; 

профконсультации; 

диагностические мониторинговые исследования; 

ролевые игры, тренинги и т.д. 
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Основополагающие  
направления 

Содержание направлений 

 
 
 
 
 
 

Креативность 

  
  

работа кружков; 

проведение ежегодного Праздника Знаний –              

Творчства - Свободы; 

ежегодный праздник «День рождения школы»; 

участие в городских, областных конкурсах; 

ежемесячный выпуск школьной газеты 

«Карусель»; 

участие в выставке проектов; 

выпуск классных газет («Словестёнок); 

работа театральной студии миниатюр «ШКАФ» 

(Школьная академия факта); 

проведение ежегодного КВН; 

празднование 1-го апреля; 

театрализованные представления. 

 

 
 
 

Коммуникативность  
  
  
  

ежемесячный выпуск школьной газеты 

«Карусель»; 

дни самоуправления; 
ролевые игры; 
деловые игры; 
социальные тренинги; 
психологические тренинги; 

 
 
 

Саморазвитие 

  
  

 Скоординированная работа по основным направ-

лениям позволяет сформировать положительную 

«Я - концепцию» у обучающихся, обладающих 

разными способностями, склонностями и возмож-

ностями. Самоцелью воспитательной деятельно-

сти является осознанное развитие личности ребён-

ка, овладение им ключевыми компетентностями. 
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Реализация программы «Противостояние» осуществляется в рамках воспита-

тельной деятельности школы и осуществляется по следующим направлениям: 

   Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, школьный психолог, социальный педагог. 

Задачи: 

1. Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей и упо-

треблению ими ПАВ в той микросреде, в которой растет и общается их ребе-

нок (родительский лекторий,  организация групп родительской поддержки для 

"проблемных" семей, работа Управляющего Совета школы). 

2. Предупреждение  внутрисемейного вовлечения детей в раннюю наркотизацию, 

алкоголизацию и табакокурение, предупреждение случаев эмоционального от-

вержения детей и жестокого обращения с ними (семейное консультирование, 

привлечение групп родительской поддержки,  специалистов комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав,  служб социальной защиты насе-

ления, органов внутренних дел для оказания помощи "проблемной" семье). 

3. Оказание помощи семье в  конфликтных  ситуациях  (ребенок начал употреб-

лять ПАВ;  уходит из дома;  прошел антинаркотическое лечение, находится на 

реабилитации и т.д.): консультирование по вопросам "семейного примирения",  

информирование  родителей  о  целесообразности  внутрисемейного  тестово-

го контроля  наркотизации,  помощь  семье  в установлении контактов со спе-

циалистами, с группой родительской поддержки, оказание коррекционной        

помощи. 

IV. Механизмы реализации программы 

1. Просветительская и профилактическая работа с родителями 
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     Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители,  педагоги ОБЖ,  физической культуры,  учителя-предметники, школь-

ный врач,  лекторы - специалисты по вопросам развития и здорового образа жизни. 

1. Разработка и модификация образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценностей здорового образа жизни (обучение и воспитание че-

рез предметы: валеология,  ОБЖ, физическая культура). 

2. Разработка  и  модификация  превентивных  образовательных программ, ори-

ентированных на предупреждение употребления ПАВ (обучение и воспитание 

через предмет: валеология,  ОБЖ, литература, история, биология, химия и 

другие предметы, формирующие понимание социальных и медицинских по-

следствий наркозависимости). 

3. Разработка и внедрение обучающих  программ-тренингов  активной  психоло-

гической  защиты для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

4.  Разработка и внедрение общешкольных антинаркотических мероприятий:  те-

матические "круглые столы",  дискуссии и конференции; ролевые  игры и 

спектакли по проблемам противодействия наркотикам и иным ПАВ. 

5. Формирование волонтерских групп из подростков с лидерскими установками 

для оказания поддержки сверстникам с проблемами  зависимости от ПАВ. 

2. Воспитательно-педагогическая работа с детьми 
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     Ответственные: зам. директора  по  воспитательной работе,  школьный пси-

холог, воспитатель, социальный педагог, школьный врач, специалисты по вопросам 

предупреждения безнадзорности, правонарушений, ранней алкоголизации и нарко-

тизации детей и подростков. 

1. Организация внутришкольного наркопоста при школьном медицинском каби-

нете,  включая следующие формы работа: учет обучающихся с "риском" 

наркотизации и проблемами наркозависимости; методическое обеспечение 

просветительской антинаркотической работы  в  образовательном учрежде-

нии; проведение при информированном согласии обучающихся тестовой 

доврачебной диагностики наркотизации; консультирование  родителей по 

проблемам взаимоотношений с наркотизирующимся ребенком. 

2. Организация внутришкольных и участие в межшкольных обучающих семина-

рах,  внедрение обучающих программ-тренингов для классных руководителей 

и учителей-специалистов образовательных учреждений по методам и сред-

ствам предупреждения злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде. 

3. Организация взаимодействия между образовательным учреждением,  комисси-

ей по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической служ-

бой,  органами внутренних дел, службами социальной защиты населения и 

группами родительского актива и поддержки "проблемных"  семей  в целях 

создания на уровне дома,  двора,  школьного микрорайона микросреды,  бла-

гополучной в отношении  распространения психоактивных веществ и упо-

требления их детьми и подростками. 

4. Организация условий для проведения на  регулярной  основе мониторинга  

распространенности  употребления психоактивных веществ для систематиче-

ского анализа наркоситуации в школьном микрорайоне и принятия  упрежда-

ющих  мер,  позволяющих  активно воздействовать на наркоситуацию. 

3. Организационно-методическая  антинаркотическая  
профилактическая работа 
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1. Критерии отслеживания эффективности  программы:   

1.1.     Появление у подростков устойчивых интересов. 

1.2.     Повышение успеваемости. 

1.3.     Изменение количества подростков, стоящих на учете.  

1.4.     Изменение количества детей, относящихся к «группе риска». 

1.5.     Изменение причин, по которым дети попадают в «группу риска». 

 

2. Формы отслеживания: анкетирование, тестирование, наблюдение, данные 

статистики, социометрия. 

 

3. Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у под-

ростков. 

2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффектив-

ных моделей профилактики зависимости от психоактивных веществ. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: а) уверенного позитивного 

поведения; б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; в) отстаива-

ния и защиты своей точки зрения; г) осознанного и уверенного умения  гово-

рить  «Нет». 

4. Повышение общей культуры поведения и формирование образа социально 

успешного молодого человека. 

 

V. Промежуточный и конечный результаты  
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Основным результатом реализации содержания программы считаем              

формирование личности обучающегося, способной адекватно воспринимать себя, 

других людей, социальную ситуацию и уметь противостоять негативному влиянию 

общества в условиях распространения ПАВ в микро - и макросоциуме через социо-

культурный опыт, который он приобретает в результате педагогически органи-

зованного взаимодействия с окружающим миром: 

1. Опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбо-

ра по отношению к ПАВ. 

2. Опыт наблюдения позитивных образцов самореализации личности в соци-

ально и личностно значимой деятельности. 

3. Опыт успешной самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности. 

4. Опыт применения полученных   знаний, умений и навыков в социально зна-

чимой деятельности. 

5. Опыт анализа, оценки поведения людей в различных жизненных ситуациях 

при встрече с ПАВ. 

6. Опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
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В соответствии с содержанием основных направлений программы на каждый 

учебный год разрабатывается комплексный план мероприятий по профилактике 

ПАВ, который рассматривается на заседаниях педагогического совета. По итогам 

окончания учебного года составляются отчеты методических объединений классных 

руководителей начальных классов и 5-11-х классов о достигнутых результатах в 

сфере профилактики ПАВ; итоговый анализ о ходе реализации данной программы 

проводится заместителем директора по ВР. 

Реализация Программы осуществляется через систему конкретных 

мер нормативного - правового, кадрового, научного и программно-методического 

обеспечения и взаимодействия с социальными партнёрами.  

Нормативно – правовое обеспечение  определяет:   

правовое пространство в сфере воспитания и развития детей;  

принципы деятельности;   

баланс семейного и школьного воспитания;  

степень  социально-правовой защищённости учащихся.    

 Кадровое обеспечение предусматривает:  

подготовку классных руководителей и учителей - предметников к решению про-

блем профилактики употребления ПАВ; 

оказание помощи педагогам в решении проблем психолого-педагогического ха-

рактера при работе с учащимися и их родителями; 

обеспечение классных руководителей и учителей – предметников современными 

программами, методическими комплексами, технологиями. 

VI. Обеспечение реализации программы 
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