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“Болезнь легче предупредить, чем лечить” — это золотое правило медицины приобретает особое 
значение, когда речь заходит о злоупотреблении психоактивных веществ (ПАВ) среди 
подростков.  
Основная задача педагогической профилактики заключается не столько в предотвращении 
реального знакомства с психоактивными веществами, сколько в том, чтобы помочь овладеть 
учащимся определенными навыками поведения, которые помогут следовать ЗОЖ (здоровому 
образу жизни). Молодые люди должны успешно строить отношения с окружающим миром — 
решать проблемы, реализовывать возникающие потребности за счет собственных знаний и 
умений. И тут задачи профилактики полностью совпадают с собственно задачами воспитания. 
Помогая юному человеку осознавать ответственность за выбор здорового образа жизни, 
приобретать умение решать личные и социальные проблемы, педагог защищает его от власти 
дурманящих веществ. Антинаркотическая профилактическая работа в подростковой среде 
требует от педагога ответственного, вдумчивого и профессионального подхода, Наличия 
определенных познаний и их постоянного расширения, чему в определенной степени и призвана 
помочь данная программа.  
 
Целями первичной профилактической деятельности в школе является:  

 
 Изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и формирование 

личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на 
психоактивные 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.  

 
Таким образом, стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 
рассматривать создание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на 
патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 
потенциал здоровья -  освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого 
человека и помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения. Очевидная 
цель первичной профилактики состоит в воспитании психически здорового, личностно развитого 
человека, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.  
 
Стратегия первичной профилактики предусматривает активность профилактических 
мероприятий, направленных на:  
 Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей и молодежи 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 
образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ;  



 Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков 
законопослушного, успешного и ответственного поведения, а также ресурсов семьи, 
обеспечивающих поддержку ребенку, начавшему употреблять наркотики, сдерживающих 
его разрыв с семьей и помогающих ему на стадии социально-медицинской реабилитации 
при прекращении приема наркотиков;  

 Внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и психологических 
технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов 
отказа от «пробы» и приема наркотиков, а также технологий раннего обнаружения 
случаев употребления наркотиков учащимися;  

 Развитие социально-поддерживающей инфраструктуры. 
При организации педагогической профилактики должны быть учтены следующие методические 
принципы:  
 комплексный характер педагогической профилактики, т.е. вопросы предупреждения 

использования психоактивных веществ должны рассматриваться в качестве звеньев 
единой системы воспитательного процесса;  

 актуальность - содержание педагогической профилактики должно отражать наиболее 
актуальные для данного возраста проблемы, связанные с различными аспектами 
наркотизма; содержание мероприятий профилактической Программы определяется в 
соответствии с тем, как в разных возрастных группах происходят накопление знаний о 
наркотиках и алкоголе и формирование отношения к ним;  

 опережающий характер - целевая подготовка детей должна осуществляться 
заблаговременно, т.е. до наступления того возрастного этапа, когда приобщение к тому 
или иному виду одурманивания для ребенка становится реальным; приоритетным в ее 
структуре является направление, связанное с предотвращением первичного обращения 
ребенка к одурманиванию;  

 конструктивно-позитивный характер, предполагающий не только запрещение тех или 
иных поведенческих форм, связанных с одурманиванием, но и, главным образом, развитие 
индивидуальных механизмов, обеспечивающих ребенку успешную социальную 
адаптацию - важно не только сформировать у ребенка представление о недопустимости 
одурманивания, но и показать ему, как без помощи одурманивающих веществ можно 
сделать свою жизнь интересной и счастливой;  

 при организации педагогической профилактики должен соблюдаться принцип запретной 
информации - полностью исключается использование сведений, способных 
провоцировать интерес детей к наркотизации, облегчающих возможность приобщения к 
одурманивающим веществам (информация о специфических свойствах различных 
одурманивающих веществ, способах их применения).  

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание в школьной среде условий, препятствующих распространению 
наркотиков, становление активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам у 
большинства учащихся.  
Помимо блока целеполагания и организации в программу вошли следующие группы 
структурных компонентов:  
 действия, направленные на школьную среду в целом;  
 действия, направленные на детей группы риска;  
 действия, направленные на помощь детям, замеченным в употреблении наркотиков.  

 
Основная идея программы - формирование гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к 
жизненным трудностям и проблемам. 
 
Цели:  
привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных веществ (ПАВ) и 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); 
оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за выбор здорового образа 
жизни, в решении личностных и социальных проблем, которые могут привести к употреблению 
ПАВ. 
 



Основные задачи:  
 предоставить учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека; 
 сориентировать учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни (ЗОЖ); 
 помочь овладеть учащимся определенными навыками поведения, которые помогут 

следовать ЗОЖ. 

Критерии отслеживания эффективности  предложенной программы: 

1. Появление у подростков устойчивых интересов 
2. Повышение успеваемости 
3. Изменение количества подростков, стоящих на учете 
4. Изменение количества детей, состоящих в «группе риска» 
5. Изменение представленности причин, по которым дети попадают в «группу риска» 

Формы отслеживания: анкетирование, тестирование, опросы экспертов, сочинения, 
наблюдение, социометрия.  

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у подростков. 
2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей 
профилактики зависимости от психоактивных веществ. 
3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

• уверенного позитивного поведения; 
• конструктивного общения между собой и взрослыми; 
• отстаивания и защиты своей точки зрения; 
• осознанного и уверенного умения сказать  наркозависимости «Нет». 

4. Повышение общей культуры поведения и формирование образа социально успешного 
молодого человека. 
Учащиеся должны знать: 
- болезни, связанные с применением ПАВ; 
- причины и последствия; 
- вредное влияние ПАВ на организм человека. 
Учащиеся должны уметь: 
- применять полученные знания на практике; 
- уметь говорить «Нет» наркозависимости; 
- вести активный здоровый образ жизни. 
Учащиеся должны приобрести навык: 
- работы в коллективе; 
- высказывания своих мыслей; 
- изучения научной литературы. 

 
В работе по данной программе необходимо учитывать следующие компоненты: 

 
1. Образовательный компонент – знание о действии химических веществ на организм 
человека, о механизмах развития заболевания зависимости, понимание последствий, к которым 
приводит химическая зависимость. 
 
Цель: научить подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком при употреблении 
ПАВ. 
 
2. Психологический компонент – коррекция определенных психологических особенностей 
личности, способствующих развитию зависимости от употребления ПАВ, создание 
благоприятного климата в коллективе, психологическая адаптация подростков “группы риска”. 
 



Цели: психологическая поддержка подростка, формирование адекватной самооценки, навыков 
принятия решений, умения противостоять давлению сверстников. 
 
3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации подростка, овладение навыками 
общения. 
 
Цель: формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни. 
 

  
1. ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ   
Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 
наркотическими средствами. Формирование у учащихся негативного отношения к возможности 
употребления наркотиков. Развитие навыков критического анализа и оценки информации, 
получаемой о наркотиках. Тренинг общения. Тренинг умения «Сказать наркотику: нет». 
Изучение основ  профилактики наркомании в молодежной среде; первичная помощь человеку, 
оказавшемуся жертвой наркотиков.  
Кто проводит работу: специально приглашенные специалисты, сотрудники служб психолого-
педагогического медико-социального (ППМС) сопровождения, классные руководители, наиболее 
подготовленные учителя-предметники.  
На кого направлена деятельность: на учащихся всех возрастов, родителей, коллег-педагогов. 
Программа для взрослых обязательно должна быть дополнена анализом факторов риска 
распространения наркомании и изучением путей помощи подростку, поддавшемуся влиянию 
наркотиков. 
Формы: урочные и внеурочные беседы, анализ специальной литературы, встречи за круглым 
столом», диспуты, тренинги.  
 
2. ОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ ПРАВИЛ И НОРМ НЕПРИЯТИЯ НАРКОТИКОВ  
Очень важно, чтобы дети поняли и приняли школьную политику в отношении наркотиков. 
Необходимо ясно и четко договориться, что в школе обязательно будет пресекаться 
распространение идеи о возможности и допустимости наркотиков, их легализации и облегчения 
доступа к ним. Важно, чтобы координацию про граммы борьбы с наркотиками вели педагоги, 
обладающие авторитетом и в детской и во взрослой среде. Дети гораздо охотнее будут помогать 
педагогу, которому они доверяют, пристрастия и увлечения которого разделяют, образу жизни 
которого готовы следовать 
3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СИГНАЛАМ ОПАСНОСТИ  
В школе должна быть разработана специальная система повышения чувствительности к 
опасности распространения наркотиков. Родителей и педагогов целесообразно ознакомить с 
основами диагностики употребления детьми наркотиков. Обязательно нужно довести до всех 
заинтересованных лиц, к кому конкретно можно обратиться в случае, если возникнет предпо-
ложение о наличии опасности. По сути, речь идет о создании в школе специальной «группы 
доверия», члены которой обладают достаточными знаниями и облечены полномочиями 
действовать в соответствии с создавшейся ситуацией. 
4. ТРЕНИНГИ АКТИВНОГО ОТРИЦАНИЯ 
В последнее время появилось множество описаний тренингов: «Навыки жизни», «Основы 
коммуникации», «Нарконон», «Программа моей независимости» и т. д. Все они направлены на 
формирование личностной устойчивости к негативным влияниям. Общая логика их построения 
связана с повышением личностного самоуважения, поиском средств самореализации и 
межличностного общения, умением критически оценивать информацию и действовать в 
соответствии со своими убеждениями.  
Методы реализации прoгpaммы могут быть различны. Наиболее целесообразны деловые игры, 
анализ проблемных ситуаций, проигрывание ролей, создание сообществ противодействия 
наркотикам.  
При этом важно помнить: наркотики всегда заполняют вакуум занятости. Школа, в которой не 
думают о свободном времени и свободном самоопределении ребенка, -  это школа, толкающая 
его на путь наркозависимости.  
5. УБЕЖДЕННОСТЬ В ДОСТУПНОСТИ ПОМОЩИ  



Одним из  самых страшных заблуждений может стать уверенность, что беда наркомании 
непреодолима. Важно, чтобы  были специалисты, которые обладают всей полнотой информации 
о соответствующих наркологических службах и центрах помощи наркоманам. Дети, педагоги и 
родители должны знать и верить, что своевременная диагностика проблемы поможет ее 
разрешению, что даже на стадии развитой болезни еще не все потеряно. В этом отношении очень 
полезными могут оказаться беседы с теми, кто смог избавиться от наркотической зависимости 
сам или помог справиться с недугом своим близким.  
При этом школьным специалистам не стоит переоценивать свои силы и браться за решение 
проблемы в тех случаях, когда они профессионально некомпетентны.  
6. ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА С «ГРУППОЙ  РИСКА» 
Когда говорим о «группе риска, то, прежде всего, имеем в виду риск для ребенка оказаться 
жертвой наркотиков. Содержание работы с этой группой состоит в ее выявлении и создании 
индивидуальной  программы помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению склонности 
к наркотикам.  
Коррекционная работа с детьми группы направлена на коррекцию к нивелирование личностных 
деструктивных качеств, способных обусловливать приобщение к одурманивающим веществам. 
Она предполагает помощь несовершеннолетним, испытывающим трудности социальной 
адаптации - развитие у них коммуникативных навыков, приемов противостояния негативному 
социальному давлению, внутриличностных регуляционных механизмов, а также организацию 
условий для их успешной адаптации в детском коллективе. Это направление реализуется за счет 
работы школьной социопсихологической службы  
«Группа риска» (угрожаемая в плане возможного наркогенного заражения) или «группа риска 
наркотизации» включает следующие категории учащихся:  
 имеющие вредные привычки;  
 состоящие на учете в КДН;  
 имеющие приводы в милицию;  
 проживающие в асоциальных семьях;  
 часто пропускающие занятия;  
 неуспевающие по многим предметам.  

 
Если педагог примет решение, что он способен и хочет работать с детьми «группы риска», то ему 
полезно помнить несколько правил:  

1. Знайте, в этой работе ваша роль меняется. На таких встречах ваша задача не в том, чтобы 
дать знания, а в том, чтобы занять значимое место в мире подростка. Одно из 
необходимых условий для этого состоит в том, что подросток тоже занимает значимое 
место в вашем мире.  

2. Учитель - не Бог и не всезнайка. Он может чего-то не знать, не уметь, ошибаться. Это 
возможно, особенно, если в группе, с которой вы работаете, у подростков уже есть опыт 
употребления наркотиков. Признавайте свои ошибки, прислушивайтесь к мнениям 
участников.  

3. Стремитесь к получению обратной связи от подростков. Спрашивайте, что им 
понравилось, что не понравилось, что было интересно, что бы они хотели обсудить в 
следующий раз.  

4. Не бойтесь поддерживать или, наоборот, не поддерживать учащихся. Самое главное - не 
поддавайтесь соблазну поиграть в их игры. Например, проверяя искренность вашего 
положительного отношения, Подросток может признаться, что пробовал наркотик, но 
просит вас не сообщать об этом родителям. Соглашаясь с ним, вы сразу становитесь 
«своим в доску» и теряете все возможности позитивного влияния на подростка. 
Отказавшись от вступления в коалицию, вы, тем не менее, можете, сохранить 
доверительные отношения, если объяснение отказа будет аргументированным и 
основанным на вашей личной позиции.  

5. Определив правила работы на своих занятиях, помните, что вы должны  придерживаться 
их так же, как и рядовой участник. Будучи в положении «на равных», вы помогаете 
подростку увидеть модель эффективного общения с взрослым, а это одна их ваших задач.  

 



Основные профилактические подходы. 
 

Подход Цель Методы 
Подход 

распространения 
информации 

увеличение знаний о ПАВ и последствиях 
их применения; содействие формированию 

антинаркотической позиции 

методические инструкции, 
дискуссии, аудио/видео 

презентации, показ ПАВ, 
плакаты, брошюры, программы 

школьных собраний с 
приглашенными специалистами 

Подход 
аффективного 

обучения 

Повышение самооценки, формирование 
способности принимать ответственные 

решения, совершенствование в 
межличностном общении; в основном 

включают мало информации о наркотиках 
или вообще не содержат такой информации 

методические инструкции, 
дискуссии, 

экспериментирование, 
разрешение проблем в группах 

Подход 
предоставления 

альтернатив 

повышение самооценки и уверенности в 
себе; предоставление различных 

альтернатив употреблению ПАВ; снижение 
скуки и чувства отчужденности 

организация молодежных 
центров, досуговой 

деятельности; участие в 
общественной деятельности, 
тренинг профессионального 

ориентирования 
Подход, 

основанный на 
обучении 
навыкам 

противостояния 
социального 

давления 

улучшение осведомленности о социальном 
влиянии на приобщение к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков; 
развитее навыков противостояния 

наркогенному давлению; расширение 
знаний о негативных последствиях 
употребления ПАВ; формирование 

антинаркотических норм 

дискуссии в классе; тренинг 
навыков противостояния 
социальному давлению; 

репетиция поведения; практика 
за пределами класса, ор-
ганизуемая с помощью 

«поведенческого» домашнего 
задания; привлечение лидеров. 

Подход, 
основанный на 

развитии 
личностных и 
социальных 

навыков 

развитие навыков принятия решений, 
изменения индивидуального поведения, 

снижения тревожности, коммуникативных и 
социальных навыков; формирование 

универсальных навыков для 
противостояния наркогенному влиянию 

дискуссии в классе; тренинг 
когнитивно- поведенческих 

навыков (инструкция, 
демонстрация, практика, 

обратная связь, подкрепление). 
 

 
Содержание профилактической деятельности учителя: 

основные направления и формы работы. 
        Традиционно педагогическая профилактика сводилась к воспитанию, понимаемому в узком, 
специальном значении как процессу "педагогического воздействия", предъявления ребенку 
определенных нормативов и образцов поведения. Между тем реальная устойчивость к 
наркогенному давлению среды может быть сформирована лишь в том случае, если у ребенка 
развиты общие механизмы эффективной социальной адаптации, альтернативные наркотизации 
(ребенок может реализовывать свои социальные потребности, не прибегая к наркотизации). Все 
это возможно лишь при включении ребенка во взаимодействие с широким кругом лиц и явлений, 
в процессе его обшей социализации. Многие факторы риска в развитии наркогенного заражения 
несовершеннолетних носят внутриличностный характер. Внешние обстоятельства выступают как 
"запускающий" их механизм.  
Воспитание у ребенка готовности избежать приобщения к одурманиванию невозможно без 
осознания им личностной ценности здоровья, важности и необходимости соблюдения законов 
здорового образа жизни, овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего 
организма.  
Для этого, в свою очередь, у детей должно быть сформировано представление о том, ради чего 
следует прилагать усилия, направленные на поддержание в порядке собственного организма. 



Осознание необходимости осмысленного существования человека способствует формированию у 
воспитанника позитивной оценки форм самосозидающей деятельности, пробуждения желания 
самосовершенствования, направленности на возможно полную самореализацию. Освоение 
приемов эффективного построения социальных связей обеспечивает ребенку возможность 
находить способы реализации своих потребностей без обращения к одурманивающим 
веществам.  
Современное «антинаркотическое» обучение происходит строго с учетом вышеуказанных этапов 
и факторов формирования аддиктивного поведения. Основано оно на создании установок, 
которые дети вырабатывают сами в процессе обучения. одним из главных требованием 
выступает максимальное исключение возможности обратного эффекта - «повышенного 
интереса», т. е. сообщаемая детям информация не должна вызывать «поисковой активности» 
ребенка, желания на собственном опыте проверить достоверность приводимых фактов. Кроме 
того, отрицательная информация о воздействии тех или иных наркотических веществ, 
лекарственных препаратов не должна затрагивать возможности смертельного исхода, так как в 
случае возникновения мыслей о самоубийстве она может провоцировать ребенка на реальное 
действие.  
Логика построения профилактических программ основана на формировании у ребенка, 
прежде всего:  
 навыков самосохранения (нечаянно не выпить неизвестное лекарство, не быть пассивным 

курильщиком, избежать опасности соприкосновения с наркоманом, алкоголиком);  
 эмоционального неприятия «наркотических» форм поведения в качестве положительной 

ролевой модели (наркотизм в любой форме это болезнь, больных жалко, а походить на 
«жалких» не престижно);  

 осознания возможности очень быстрого и незаметного для себя вовлечения в состояние 
зависимости (некоторым достаточно одной пробы, чтобы стать зависимым, но никто 
заранее не может гарантировать, что ты не относишься к таким людям);  

 собственной жизненной позиции, позволяющей формировать круг интересов, выстраивать 
позитивные отношения с Людьми, не прибегая к «суррогатам» общения в виде сигареты, 
рюмки;  

 умения отстаивать свою точку зрения в любой ситуации.  
В целом, профилактическая деятельность учителей должна быть направлена на воспитание 
негативного отношения к психоактивным веществам на уроках и внеклассных мероприятиях. 
Такое направление деятельности предполагает индивидуальные и групповые формы 
коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы психофизического и социального 
характера.  
Профилактика наркомании эффективна, если:  
 применяются как традиционные, так и современные подходы в профилактической работе;  
 профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  
 детям и ВЗРОСЛЫМ представляется объективная информация о психоактивных 

веществах, их воздействии на человека и последствиях применения;  
 в процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво-негативного 

личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, 
адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции;  

Если учитель начинаете поводить профилактическую работу, то:  
 как можно лучше изучите специфику проблем, связанных с наркотиками (социальных, 

медицинских, психологических, юридических);  
 предварительно продумайте наиболее рациональную форму обсуждения вопросов (т.е. 

такую форму, которая наиболее подходит для конкретной аудитории - восприятия и 
активного вовлечения всех присутствующих в обсуждение);  

 с учетом Возрастных особенностей учащихся четко определяйте темы, круг и рамки 
вопросов, подлежащих обсуждению;  

 желательно наличие наглядных пособий, несущих дополнительную информацию 
(фильмы, слайды, плакаты и т.д.).  

В своей работе учитель может использовать следующие формы:  
Если решили провести беседу, то необходимо помнить, что:  



 Беседу следует начинать с азов обсуждаемой тематики, учитывая особенности аудитории; 
 Следует избегать «голых» утверждений 
 Не скрывайте своего отношения к наркомании, используйте доводы, объясняющие вашу 

позицию 
 Предоставьте возможность присутствующим активно участвовать в обсуждении 
 Постарайтесь, чтобы ваши высказывания были оригинальными и уместными 
 Если вы не можете ответить на задаваемые вопросы, не стесняйтесь признаться в этом 
 Используйте факты из личной практики или связанные с жизнью вашего города, района. 

 
Для повышения эффективности профилактической работы педагог должен: 

Понимать Знать Уметь 
 Наиболее эффективный с 

точки зрения профилактики 
специалист – учитель; 

 Школа имеет наибольшие 
возможности в 
профилактике наркомании; 

 Наркоманами становятся 
дети разных родителей;  

 Если в семье есть наркоман, 
то это тщательно 
скрывается.  

 Влияние личного примера 
и личные отношения с 
учениками имеют 
огромное значение; 

 Факторы риска 
наркозависимости; 

 Факторы защиты от 
наркозависимости; 

 К кому, куда можно 
обратиться родителям в 
случае подозрений. 

 Обосновывать свое отношение к 
наркотикам и людям их 
употребляющим; 

 Эффективно общаться; 
 Обсуждать с детьми моральные 

ценности; 
 Выбрать тактику общения с 

ребенком, вызывающим 
беспокойство. 

 Завоевать доверие 
пострадавших; 

 Корректно сообщать о своих 
наблюдениях; 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
на 2016 – 2017 учебный год  

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1 Раннее выявление безнадзорных, беспризорных детей, 

а также несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений, употреблению токсических, 
наркотических средств, алкоголя. 
Выявление семей асоциального типа, принятие мер к 
родителям, не исполняющим обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей 

постоянно Зав по В.Р. 
Педагог – 
психолог 

Соц. педагог 
Классные 

руководители. 
 



2 Организация и проведение социально-педагогического 
мониторинга по выявлению детей и подростков 
«группы риска». 

сентябрь - май Педагог – 
психолог 

Соц. педагог 

3 Создание банка данных о детях «группы риска» сентябрь - май Педагог – 
психолог 

Соц. педагог 
4 Организация постоянно действующего лектория по 

основам правовых знаний для учащихся и родителей. 
сентябрь - май Классные рук. 

Соц. педагог 
Учителя права 

5 Проведение анкетирования, тестирования учащихся 
для составления социального статуса. 

1 четверть Соц. педагог 
 

6 Привлечение детей и подростков к работе в кружках 
по интересам, к участию в мероприятиях, в 
спортивные секции и спортивные мероприятия. 

постоянно Классные рук. 
Соц. педагог 

7 Проведение недель психологии «Как прекрасен этот 
мир», «Неделя безопасности» 

2 раза в год 
Осень, весна 

Зав по В.Р. 
Педагог – 
психолог 

Соц. педагог 
8 Проведение бесед, классных часов, КТД по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, 
алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. 

сентябрь - май Классные 
руководители 
Соц. педагог 

9 Организация акции «Молодежь за ЗОЖ». 
Проведение классных часов. Выставка стенгазет. 

март Зав по В.Р. 
Педагог – 
психолог 

Соц. педагог 
Класс. рук 

10 Посещение на дому семей асоциального типа. постоянно Кл. рук.  
Соц. педагог 

11 Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей по профилактике правонарушений. 

3 четверть  Зам по В.Р 
Соц. педагог 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

на 2016 -2017 год учебный год  
 

класс Темы классных часов и родительских собраний 
 

5 – 6 классы 
 

Мы за здоровый образ жизни. Вредные привычки. 
О вреде курения (по сказке «Медведь и трубка») 

Отравление психотропными веществами 
Сказка о черных братьях (алкоголь, никотин, наркотики» 

Правда и ложь – какие они. 
 7 – 8 классы Мы выбираем здоровье  

Скажи, нет вредным привычкам 
Психотропные вещества. 

Театр у микрофона «Нет безвредного табака» 
Жизнь без наркотиков 

Табак и верзилу сведет в могилу 
Мое здоровье в моих руках 

Суд над вредными привычками. 



«Пришло время действовать» - акция о ЗОЖ 
9 – 11 классы Пресс конференция «Горькие плоды сладкой жизни» 

Влияние вредных привычек на умственное и физическое развитие человека 
Диспут «Мы за здоровый образ жизни» 
Последствия токсических отравлений. 

Диспут «Вы хотите жить?» 
Дискуссия «Молодежь о СПИДе»  

Устный журнал «Влияние наркотиков на жизнь великих людей» 
 Работа с родителями. 
 Отравление психотропными веществами.  

Правила хранения лекарств 
 Влияют ли вредные привычки родителей на формирование ребенка. 
 Алкоголизм и дети 
 Пивной алкоголизм 
 Чем опасно курение для детей 
 Нравственное воспитание детей в семье 
 Как уберечь ребенка от пагубных привычек. Роль семьи, общества, окружения. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА  С ДЕТЬМИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ. 
на 2016 – 2017 учебный год  

 
Класс Цель занятий 

 
5-6 

“Уроки общения” 
 

Обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных 
ситуаций. 
Развитие умения слушать других людей. 
Обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности. 
Обучение способам внутреннего самоконтроля. 
Формирование позитивной моральной позиции. 
 

7 класс 
“Мир моих 

чувств” 
 

Обучение подростков обозначению своих личных границ и уважению 
границ другого человека. 
Обучение способам выражения чувств. 
Формирование уважительного отношения к чувствам других людей. 
Повышение самооценки подростков. 
Отработка навыков взаимодействия и уверенного поведения. 
 

8 класс 
«Тренинг 
общения» 

 

Повышение общей социально-психологической адаптированности 
учащихся. 
Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование навыков социально приемлемого самовыражения. 
Развитие самоконтроля. 
 

9 класс 
“Мой жизненный 

выбор” 

Профилактика и коррекция социально-психологической дезадаптации. 
Развитие личности старшеклассников. 
Развитие ценностно-смысловой сферы. 
Повышение общей успешности учащихся. 
 

10 – 11 класс Развитие чувства собственного достоинства и умения уважать 



“Жить в мире с 
собой и другими”. 

(Тренинг 
толерантности) 

 

достоинство других. 
Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций 
Повышение самооценки. 
Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование позитивного отношения к своему народу. 
Обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в 
межэтнических отношениях. 
 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА  С РОДИТЕЛЯМИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

КЛАСС Темы родительских собраний Темы консультаций 
 

5 класс 1. «Стили семейного воспитания» 
2. «Агрессия, ее причины и 

последствия». 
3. "Занятость в свободное время. 

Досуг детей ". 
 

 

1. «Мотивы плохого поведения» 
2. Уметь общаться с ребёнком 
3. "Значение режима дня для семьи в воспитании 

детей и подростков". 
4. "Воспитание трудовых навыков". 
5. "Здоровый ребёнок - здоровое общество". 

6 класс 1. «Как уберечь ребенка от 
компьютерной зависимости» 

2.  «Подростковый суицид» 
3. «Вредные привычки вашего 

ребёнка» 
 

1. "ЗОЖ семьи - залог здоровья ребёнка". 
2. "Роль личного примера в воспитании детей". 
3. "Естественный ритм жизни школьника и основы 

правильного режима. Приучение детей к 
самостоятельному выполнению режима» 

 
7 класс 1. «Этот трудный подростковый 

возраст» 
2. «Семейные традиции» 
3. «Влияние употребление ПАВ на 

организм и психику подростка» 

1. Доброта. Учить ребёнка быть добрым". 
2. "Тревожность и агрессивность в                                                       

подростковом возрасте. Их исследование". 
3. « Если отношения с  подростком вышли из-под 

контроля» 
8 класс 1. «Мальчик с девочкой дружил» 

2. «Внешние признаки взрослости» 
3. "Влияние учебной деятельности 

на организм ребёнка. Признаки 
утомления. Предупреждение 
развития заболеваний» 

1. "Требовательная любовь к детям" 
2. Культура поведения закладывается в семье" 
3. "Секретный мир наших детей". 
4.  «Воспитание привычек у детей". 
5. "Занятость в свободное время. Досуг детей и 

подростков". 
9 класс 1. «Предпрофильная подготовка» 

2. «Как помочь подготовиться к 
экзаменам» 

3.  «Сексуальное воспитание» 
4. «Девятиклассник» 

1. "Особенности подросткового возраста. 
Формирование самосознания". 

2. "Половое воспитание подростков". 
3. "Авторитет родителей. Из чего он складывается" 

10 класс 1. "Первые признаки юношества» 
2. «Внутренний мир личности» 
3. «На пути к образованному 

человеку» 
4. «Выбор будущей профессии» 

1. "Воспитание воли в семье". 
2. "Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребёнка". 
3. "Эстетическое воспитание в семье" 
4. "Когда слово воспитывает. Методы воспитания в 

семье". 



Литература:  
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материалов по профилактике злоупотребления психоактивными веществами /Под ред. С.А. 
Репина,  

2. Н.И. Фуниковой.- Челябинск: Изд-во ИИУМЦ “Образование”. – 2001. 
3. Касаткин В.Н., Паршутин И.А. и др. Здоровье: Программа профилактики курения в школе. 

М., 2005. 
4. Касаткин В.Н., Паршутин И.А. и др. Здоровье: Предупреждение употребления алкоголя и 

наркотиков в школе. М., 2005. 
5. Макеева А.Г. Не допустить беды: Пед. профилактика наркотизма школьников: Пособие для 

учителя: В помощь образоват. учреждению: “Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами”. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Макеева А.Г. Не допустить беды: Помогая другим, помогаю себе: Пособие для работы с 
учащимися 7 -8 кл.: В помощь образоват. учреждению: “Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами”. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Рязанова Д.В. Тренинг с подростками. С чего начать? М.,2003. 
8. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении. М., 2006. 

Шарапановская Е.В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков. М., 2005 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. «Признаки употребления ПАВ» 

11 класс 1. "Влияние семейного воспитания 
на формирование личности 

2. «Как помочь подготовиться к 
экзаменам и справится со 
стрессом» 

3. «Одинацатиклассник» 
4.   «Право на судьбу»   

1. "Алкоголизм взрослых и детей" 
2. "Факторы, влияющие на психологическое 

благополучие ребёнка в семье" 
3. "Ритмы жизни" 
4. «Свобода и ответственность» 
5. «Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших 

детей». 
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