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1. Паспорт  программы 
 

Наименование 

программы 

«Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  

и правонарушений среди несовершеннолетних». 

Дата утвержде-

ния программы 

Решение педагогического совета МКОУ «Крупецкая 

СОШ»  

Приказ  №4 от 12.01.2017 

Разработчики 

программы 

Кравченко В. Н., заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

Назначение про-

граммы 

Способствовать развитию ценностного отношения детей и 

молодёжи к наркотическим веществам; формировать лич-

ную ответственность за своё поведение, антинаркотиче-

ские установки, пропагандируя здоровый образ жизни и 

профилактическую работу. 

Основание для 

разработки про-

граммы 

Постановление Правительства Российской Федерации, 

Решение Совета безопасности, Федеральная программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками  и их незаконному обороту на  1999 – 2001 

годы»,  на 2002 -2004 годы и  в проекте на 2005 – 2009 гг.; 

Приказ  Минобразования России от 23.09.99 г. № 718 «О 

мерах по предупреждению злоупотребления психоактив-

ными веществами среди несовершеннолетних и молодежи 

в 1999 - 2000 гг.»  

Федеральный комплект методических материалов. 

 

 

Создание в МКОУ «Крупецкая СОШ» системы работы по 

профилактике наркомании, токсикомании и правонару-

шений среди несовершеннолетних, позволяющей уча-

щимся развиваться в благоприятной среде. 

Задачи программы - развитие у подростков позитивных отношений с окру-

жающими, приобретение умения адаптироваться к отри-

цательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, 

разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое 

угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками; 

- обучение учащихся навыкам ответственного поведения в 

пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизнен-

ную ситуацию, к занятию общественно значимыми вида-

ми деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоци-

альных явлений в ученической среде. 

Сроки реализации 

программы 

 2017-2019 уч. г.  

Ожидаемые ко- 1.  Повышение образовательного уровня родителей и 



  

нечные результа-

ты реализации 

программы, их со-

циальная эффек-

тивность 

детей по вопросам здорового образа жизни. 

2. Информационное и методическое взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, направ-

ленное на предотвращение распространения нарко-

мании, алкоголизма, токсикомании; пропаганду здо-

рового образа жизни. 

3. Формирование банка данных о семьях и детях, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Повышение уровня информированности школьников 

о формах рискованного поведения, здоровьесберега-

ющей позиции и поведения. 

5. Возрождение традиций семейного воспитания, 

утверждение здорового образа жизни.  

6. Оказание практической помощи родителям при воз-

никновении проблемных ситуаций. Обучение роди-

телей навыкам социально-поддерживающего и разви-

вающего поведения в семье и во взаимоотношении с 

ребёнком (подростком). 

7. Создание условий для развития личности учащегося, 

формирование       позитивной аутоидентификации,  

ценностных ориентаций и установок, исключающих 

употребление наркотиков и минимизирующих прием 

других ПАВ, усвоении основных жизненных навы-

ков, необходимых для успешной самореализации и 

противостояния возможному давлению со стороны 

потребителей ПАВ, а также в реальном  оздоровле-

нии социального окружения учащегося.    

Участники реали-

зации программы 

Учащиеся 1-11 классов, классные руководители, педаго-

ги  школы, фельдшер, инспектор ОДН, библиотекарь, 

вожатая,  родители. 

Управление, кон-

троль 

Мониторинг школы 

 

Формы и методы 

реализации про-

граммы 

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, мозговые 

штурмы, фоновые мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

                                   Пояснительная записка. 

 

 Россия является страной традиционного употребления алкоголя. В нашем 

обществе существует целый ряд культуральных стереотипов употребления ал-

коголя (по поводу торжественных, радостных и печальных событий). Можно 

утверждать, что к употреблению алкоголя и табакокурению наше общество от-

носится с высокой степенью толерантности, несмотря на кратковременные уси-

лия, направленные на уменьшение негативных последствий. И если, например, 

в отношении алкоголя у нас приемлемо контролируемое потребление, в отно-

шении табакокурения – почти полная бесконтрольность, то по отношению к 

наркотикам провозглашается абсолютная нетерпимость. Следует заметить, что 

проблема наркомании является относительно новой для России, поскольку 

мощный нелегальный рынок наркотиков сформировался в последние  8-10 лет. 

Современная научная профилактика употребления ПАВ формировалась 

на протяжении ста лет и прошла несколько стадий развития – от запугивания до 

информирования. На данном этапе сформировано новое понятие – «защитные 

факторы». Уменьшение количества факторов риска и воспитание личностной 

гибкости – наиболее современный подход к профилактике.  

Основной возраст алкогольного или наркотического дебюта – это возраст 

подростковый, являющийся критическим периодом в развитии человека. Это 

время сильных психофизиологических изменений, этап активного эксперимен-

тирования в различных сферах жизни. Выйдя из-под опеки взрослых, подрост-

ки оказываются неподготовленными ко многим ситуациям социального риска. 

К рискованному поведению подростка может привести значимая для него 

группа, которая приобретает серьёзное значение в формировании растущей 

личности. Поскольку среди особенностей развития подростков выделяются ин-

тенсивное формирование чувства собственного Я и при этом недостаточный 

уровень социальной компетентности, поэтому основой профилактической про-

граммы стала организация помощи учащимся по осознанию себя и своего жиз-

ненного пути.  

Профилактика зависимостей, заболеваний,  асоциального, нездорового 

поведения не может осуществляться без систематического формирования у де-

тей, подростков, молодёжи навыков здорового жизненного стиля. Их следует 

проводить одновременно с привлечением всех органов и учреждений системы 

профилактики, общественных организаций, средств массовой информации. 

Мероприятия и акции по профилактике аддиктивного поведения и формирова-

нию здорового образа жизни могут проводиться в различных формах. Когда мы 

говорим о профилактике злоупотребления теми или иными веществами, есте-

ственно мы обращаемся в первую очередь к учащимся, поскольку именно в 

этом возрасте и этой среде происходит массовое приобщение к наркотикам. 

Однако в профилактике необходимо обращение и к окружающему взрослому 

населению, которое несет ответственность за подрастающее поколение. Про-

блема профилактики должна рассматриваться во всей ее целостности. 



  

       Разработка данной программы продиктована необходимостью созда-

ния в школе системы работы по профилактике наркомании, токсикомании и 

правонарушений несовершеннолетних, позволяющей учащимся развиваться в 

благоприятной среде. Это обусловлено тем, что у значительной части несовер-

шеннолетних и молодёжи определяются признаки тех или иных зависимостей. 

Прежде всего, это широкий спектр зависимостей от различных психоактивных 

веществ (ПАВ), таких как никотин, алкоголь, наркотические и одурманиваю-

щие вещества. По данным анкетирования  за период с 2005 по 2007 год к 15-

летнему возрасту 45-65 % детей имеют различный опыт употребления ПАВ. 

Для решения общей задачи – борьбы с наркоманией необходима коорди-

нация действий всех субъектов системы с привлечением широкого круга обще-

ственности. Ведь «болезнь легче предупредить, чем лечить». Поэтому необхо-

дима широкая пропаганда среди детей здорового образа жизни и ранняя про-

филактика наркомании и токсикомании. Американские исследователи выявили 

свыше 50 наиболее распространённых причин, по которым школьники начина-

ют употреблять наркотики, и только 3 причины, по которым они этого не дела-

ют. К последним относятся: страх, положительный пример близкого взрослого 

и положительный пример кумира.      Программа Профилактики направлена на 

все формы злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), включая упо-

требление табака, алкоголя, наркотиков и токсикантов. 

Программа профилактики направлена на формирование навыков сопро-

тивления наркотикам (ПАВ) на основе усиления ответственности личности в 

использовании ПАВ, увеличения социальной компетентности (межличностные 

отношения, самодостаточность, и твердость в сопротивлении), в соединении с 

укреплением негативного отношения к наркотикам. Разработанная профилак-

тическая программа призвана оказать воздействие на все причины, нивелируя 

влияние отрицательных и способствуя влиянию положительных. 

 

Цель: 

 – создание в МКОУ «Крупецкая СОШ» системы работы по профилакти-

ке наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних, позво-

ляющей учащимся развиваться в благоприятной среде; 

-  развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приоб-

ретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать 

свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угро-

жает здоровью и жизни. 

 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной 

проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в органи-

зации качественной работы по профилактике наркомании и формировании здо-

рового образа жизни. 

 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение 

умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои 



  

чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает 

здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростка-

ми; 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию 

общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в уче-

нической среде. 

Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни целесо-

образно начинать уже с 1-го класса. Данная Программа рассчитана на обучаю-

щихся школьного возраста, легко применима в общеобразовательном учрежде-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                         План          

работы по проведению мероприятий  профилактики безнадзорности, пра-

вонарушений и преступлений, наркомании и токсикомании, употребления 

алкоголя и курения табака среди несовершеннолетних.    

                                                на 2017-2019 гг.     

                                                                    

                          

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

Сроки ис-

полнения 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ.   

Утверждение программы профилактики  

правонарушений  и  безнадзорности  сре-

ди  несовершеннолетних   на  2017 -19 гг.. 

Зам. директора по 

ВР. 

 

Сентябрь  

Семинар по организации профилактиче-

ской                                   работы по эта-

пам. 

Зам. директора по 

ВР               

Сентябрь  

 Включение в план работы  классного ру-

ководителя  с классом  мероприятий  

 по профилактике табакокурения, упо-

требления наркотических и других ве-

ществ и алкоголя в школе и пропаганде 

ЗОЖ 

Зам.директора по 

ВР 

Классные руково-

дители. 

Сентябрь  

I. Предварительное определение 

подростков групп риска. 

1. Регулярно употребляющие алкоголь. 

Употребляющие наркотики и др. токси-

ческие вещества или лекарства с целью 

одурманивания 

Классные руково-

дители.               

Сентябрь  

2. Курящие дети (учащиеся младших, 

средних и старших классов) 

Классные руково-

дители. 

Сентябрь, 

 февраль 

3. С появлением пограничных нервно-

психических заболеваний (неврозы, ано-

малии характера и др) 

Классные руково-

дители 

 

Сентябрь-

октябрь  

4. Дети и подростки из семей, где отец 

(мать) злоупотребляют алкоголем, упо-

требляют наркотики 

Классные руково-

дители. 

 

1-3-я недели 

сентября 

5.Осуществлять контроль за состоянием 

профилактики наркомании, токсикома-

нии, табакокурения и алкоголизма в 

классах 

Директор.  

Зам. директора по 

ВР. 

ВШК  в  но-

ябре 2015  

феврале   



  

6.Организовать пришкольный лагерь от-

дыха для детей и подростков групп риска 

на период каникул 

Зам. директора по 

ВР 

Июнь – август 

7.Провести анкетирование учеников об 

их отношении к употреблению токсиче-

ских веществ, к здоровому образу жизни. 

Данные опроса использовать для органи-

зации работы с учащимися и родителями. 

Классные руково-

дители. 

Октябрь-

декабрь  

 

8.Проводить обмен информацией между 

учреждениями системы здравоохранения, 

УВД и социальной защиты по несовер-

шеннолетним, употребляющим наркоти-

ки, одурманивающие (токсические) ве-

щества, алкоголь, табак, по безнадзорным 

и правонарушителям, а также по небла-

гополучным дисфункциональным семь-

ям. 

 

Зам. директора по 

ВР. 

  

  1 раз в чет-

верть 

9.  Создать подборку рекомендуемой ли-

тературы и подборку материалов по про-

блемам алкоголизма, наркомании, куре-

ния в  школьной библиотеке.   

Библиотекарь. Ноябрь 

10.Индивидуальная работа с учащимися 

групп риска    ( консультации, беседы 

ит.д.). 

Классные руково-

дители. 

 

Ежедневно. 

 

 

11.Классным руководителям при прове-

дении классных часов использовать ме-

тодические рекомендации по проведению 

антиалкогольной, антинаркотической, 

антиникотиновой пропаганды. 

 

Классные руково-

дители. 

 

1 раз в чет-

верть. 

12. Провести  урок  d  7-11 классах   с ис-

пользованием  материалов  Интернет-

урока  размещенного  на сайте  www.  

fskn.gov.ru 

Классные руково-

дители  

 

Ноябрь-

декабрь 2015 

Провести конкурс на лучшую разработку 

классного часа, занятия с учащимися, ро-

дительского собрания и т.д. на тему: «О 

вреде курения, алкоголя и наркотиков». 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители. 

  

3-я  четверть 

Использовать  ИКТ в  работе по данной 

проблеме. 

Создать   банк презентаций учащихся  по   

этой  теме. 

Классные руково-

дители. 

 

Во время про-

ведения ме-

роприятия. 



  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Родительские собрания (общие, класс-

ные) 

В младших, средних, старших классах. 

Зам. директора по 

ВР. 

Классные руково-

дители. 

               

1 раз в чет-

верть 

Беседы с родителями детей, входящих в 

группу риска (групповые и индивидуаль-

ные) 

Классные руково-

дители. 

 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимо-

сти. 

Освещение проблемы на заседаниях ро-

дительского комитета школы. 

Зам. директора по 

УВР.            

1 раз в полу-

годие 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ.   

Лекция (возможен вариант – вечер во-

просов и ответов с приглашением специ-

алистов) 

Участвуют учащиеся 8-11 классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руково-

дители. 

  

Ноябрь 2017г 

Апрель 2018г 

 

Беседа (возможен вариант – семинар, 

диспут, где 2-3 человека выступают с 

подготовленными сообщениями по дан-

ной проблеме).  

Классные руково-

дители. 

 

1 раз в чет-

верть. 

Выставка рисунков по темам: «Алкоголь 

– яд и обман», «Курить – здоровью вре-

дить», «Нет наркотикам», «Здоровье – 

наше богатство». 

Классные  руково-

дители.  

Март 2018г 

Выпуск стенгазет по данной проблеме 

(вариант – возможно, конкурс на лучшую 

газету) 

Классные руково-

дители. 

Педагог-

организатор. 

2 раза в год. 

Акция протеста «Нет наркотикам!» (воз-

можен вариант – тематическая дискотека) 

Зам. директора по 

ВР. 

Классные руково-

дители. 

Педагог-

организатор. 

 

1 раз в год 

Выставка книг на данную тему. Библиотекарь.  2 раза в год 

Конкурс на лучшее сочинение, стихотво-

рение, частушку и др. 

Преподаватели ли-

тературы. 

1 раз в год 

Викторина, КВН 

« Мы за здоровый образ жизни». 

Участвуют учащиеся 8-11 классов. 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители. 

 

Февраль 

2018г. 



  

 

Беседы  с учащимися на переменах, на 

внеурочных мероприятиях по  профилак-

тике наркомании, табакокурения и ток-

сикомании. 

Классные руково-

дители. 

 

Периодически 

Собрания по фактам употребления алко-

голя, табака, наркотиков и др. токсиче-

ских веществ учащимися. 

Классные руково-

дители. 

 

При выявле-

нии факта 

Обыгрывание ситуации «Однажды…», 

«Если тебе предложат…» 

Участвуют учащиеся 4-7 классов. 

Классные руково-

дители. 

Ноябрь 2017г. 

Работа органов общественного само-

управления 

  

Составление плана работы Совета стар-

шеклассников по вопросу  формирования 

здорового образа  жизни 

Мокрецова Екате-

рина 
 

Сентябрь 

2017 

Проведение  заседаний Совета старше-

классников   по вопросу  профилактики  

зависимости от курения   у  обучающихся 

школы. 

Цель:  пропаганда здорового образа жиз-

ни. 

Мокрецова Екате-

рина 

Фролов Олег 

1 раз в чет-

верть и по ме-

ре необходи-

мости 

Работа Совета по профилактике правона-

рушений и безнадзорности среди несо-

вершеннолетних  по данным вопросам 

Кравченко В.Н. 1 раз в чет-

верть 

Работа  Совета школы  среди  родителей, 

коллектива школы  и  учащихся  по про-

филактике  вредных привычек 

Клемешова Н.В. 

 

2 раза  в  год 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                   Этапы реализации комплексно-целевой программы: 

 

I Подготовительный этап. 

1. Ретроспективный анализ литературы по данному направлению. 

2. Составление программы социальных действий с участниками образова-

тельного процесса. 

II. Основной этап. 

1. Реализация мероприятий программы. 

2. Внедрение программы через проведение традиционных  мероприятий, 

направленных  на решение задач: 

1. Участие в  акции «Не переступи черту». 

2. Декада здоровья (комплекс мероприятий). 

3. «Мозговые штурмы», тренинги, направленные на здоровый образ жиз-

ни. 

4. Спортивные мероприятия. 

5. Классные часы, беседы по данной проблеме. 

 

III. Аналитический этап. 

1. Социальный прогноз. 

2. Анализ реализации программы. 

3. Оформление отчётов. 

4. Оценка результатов. 

 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив. 

 взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей; 

сотрудничество с КДН, ОДН. 

 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные 

установки на ЗОЖ. 

 привлечение родителей для успешного функционирования программы по 

профилактике наркомании, аккоголизма,  табакокурения и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних 

 повышение роли дополнительного образования детей; организацию сов-

местной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, интел-

лектуальное, научно-техническое, художественное, эстетическое, эколо-

гическое, физическое воспитание, краеведческую работу. 

 

Участники программы 

 Основным звеном программы является коллектив детей, педагогов и ро-

дителей, участвующих в организации и проведении мероприятий, 



  

направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, ал-

коголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних 

 Участником программы является любой воспитанник в возрасте от 7 до 

16 лет. 

 

Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе в мониторинге программы. 

Координатором программы являются классные руководители, учителя-

предметники, вожатая, библиотекарь. 

   



  

Методы реализации программы: 

Мозговой штурм. Метод используют для развития творческого мышления. Это 

помогает ученикам не быть строгим судьёй себе и другим. Попросит группу 

учеников выдать столько идей, сколько они могут, может, зафиксировать их на 

доске. Никто в группе не должен оценивать и комментировать: «Позитивные 

или негативные идеи?» По завершении мозгового штурма идёт оценка этих 

идей. 

Ролевые игры. Ощущение себя «в чужой шкуре» помогает развить сопережи-

вание  и возможность понять ситуацию с различных сторон. Можно попросить 

ребят представить себя в различных ситуациях – «драматическая ситуация» 

помогает вжиться в проблему. Можно принять ролевые игры, «проживая» ка-

кие-либо события. 

Развитие мнений через обсуждение и дебаты. Многие вопросы требуют об-

суждения, т. к. дети и педагоги часто имеют собственное мнение. Следователь-

но, очень важно определить своё собственное мнение. Во время обсуждения де-

ти понимают, что бывает множество мнений по одному вопросу. 

Рекламные листки, буклеты, плакаты, эмблемы. Чаще всего школьное обу-

чение состоит из разделов: слушать учителя, выполнять письменные задания. 

Записи очень важны для систематизации знаний, для развития коммуникатив-

ных способностей. Можно сделать записи в форме рекламного листка, буклета, 

плаката – т.е. того, что может информировать других. Дизайн и иллюстрация 

становятся очень важными для детей, так как помогает им общаться. 

Истории. Многие люди учатся на историях, которые являются важным путём 

передачи знаний и морали; и даже телевизионные «мыльные оперы» по-своему 

учат нас исследовать текущие события. Истории и рассказы позволяют учени-

кам переносить   свой  личный опыт в форму фантазий, и поэтому они не сооб-

щают о себе те вещи, о которых хотелось бы умолчать. Различные люди по-

разному интерпретируют одну и ту же историю. Народные сказки, рассказы о 

жизни, фантастика часто нужны нам, так как помогают лучше понять свои про-

блемы. 

Работа в группах и парах. Ребёнок учится на чужих примерах, чужом опыте, 

поэтому работа в группе очень важна. Но управлять группой должен препода-

ватель, в обязанности которого входит следить, не доминирует ли кто-либо над 

другими, все ли участвуют в работе. В состав группы не должны постоянно 

входить только друзья, а с целью улучшения атмосферы в группе необходимо 

научится уважать чужую точку зрения, что способствует развитию коммуника-

тивных навыков. 

 

 

Программа предполагает: 
1. Организацию управления и контроля системы профилактической работы 

в школе. 

2. Проведение бесед с учащимися и их родителями о действии наркотиче-

ских  

      веществ, алкоголя на организм человека и его последствиях. 



  

3. Деятельность участников образовательного процесса по предотвращению 

употребления и распространения психоактивных веществ. 

4. Индивидуальную работу с учащимися. 

5. Работу с родителями. 

 

Основные требования к условиям реализации  программы:  

- продолжительность одного занятия не более 30 минут; 

- курс занятий  краткосрочный, но интенсивный, не увеличивающий учебную 

нагрузку детей и подростков; 

- группа может быть довольно большой (15-20 человек), объединенной в один 

класс большей частью случайно, а не только в силу индивидуальных психоло-

гических особенностей; 

- занятия может вести  классный руководитель 

- один раз в четверть перед учащимися выступает заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, один раз в полугодие – инспектор по делам 

несовершеннолетних. Учителя-предметники и классный руководитель прово-

дят беседы не менее чем один раза в четверть (в течение 10-15 минут). 

Занятия не должны напоминать школьникам уроки. Поэтому из них сле-

дует исключить задания, характерные для традиционных уроков, длительные 

монологические высказывания ведущего. Целью занятий должно стать не 

столько получение учащимися определённых знаний, сколько формирование 

адекватного отношения к отдельным явлениям, ситуациям, проблемам, созда-

ние стойких убеждений в приемлемости или неприемлемости соответствующих 

способов поведения. Подход, при котором социальные установки формируются 

через игру, а не путём простой передачи знаний, представляется более эффек-

тивным при условии правильной его организации. Помимо психологических 

тренингов, бесед, классных часов в программу должны быть включены уроки 

здоровья.  

 

Организация профилактической работы предполагает: 

1. Включение в план работы школы мероприятий по профилактике наркома-

нии, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершенно-

летних на учебный год. 

2. Ознакомление с планом мероприятий педагогического коллектива. 

3. Обсуждение направлений работы по профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях методического 

объединения классных руководителей. 

4. Обсуждение хода работы по ранней профилактике наркомании и правона-

рушений среди несовершеннолетних на заседаниях родительского комите-

та. 

5. Деятельность школьной библиотеки по профилактике наркомании и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних через выставку литературы, чи-

тательские конференции и диспуты. 



  

6. Борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), ко-

торая, являясь одним из основных направлений в воспитательной и учеб-

ной работе, обеспечивает успешную профилактику наркомании, алкого-

лизма, табакокурения  и правонарушений, а также формирование у под-

ростков навыков законопослушного поведения.  

7. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

родителей. 

Организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия спортом, ху-

дожественное творчество, кружковую работу, которые способствуют развитию 

творческих инициатив ребёнка, активному полезному проведению свободного 

от учёбы времени, формированию законопослушного поведения 
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№1 

Это должен знать каждый 
(в копилку классного руководителя) Информация, которая должна быть 

доведена до детей 

 

1. При употреблении наркотиков очень быстро, часто после одного - 

двух приёмов, происходит привыкание, т. е. возникает физическая и 

психическая зависимость. В этом состоянии человек не может не при-

нимать их, он фактически полностью подчинён одному желанию – 

любой ценой достать деньги на наркотики, которые стоят очень доро-

го. Разговоры о том, что лёгкие наркотики (гашиш, марихуана) не 

представляют большой опасности, - ложь. Начав принимать лёгкие 

наркотики, подавляющее большинство наркоманов вскоре переходит 

на более тяжёлые. 

2. Если наркоман, который прочно «сел на иглу», не получает очередную 

дозу наркотика, у него возникает абстинентный синдром, т.е. острая 

потребность в новой дозе. Это состояние называют «ломкой», некото-

рые называют его «героиновым адом»: слёзы, обильные выделения из 

носа и сильный понос, мучительно болят суставы и внутренности – 

человек буквально кричит от боли. Как свидетельствуют материалы, 

чтобы заглушить её, некоторые наркоманы бьются головой о стены, 

зубами грызут железные батареи отопления, теряют от боли сознание. 

Если не ввести очередную дозу, такое состояние длится до недели и 

более. 

3. Гибель людей от передозировки наркотиков наступает независимо от 

желания и действий наркоманов. Происходит это так: распространите-

ли героина редко продают его в чистом виде. Для увеличения объёма 

они подмешивают в наркотик разные добавки (порошки без вкуса). К 

такому объёму наркоман привыкает, и если по какой-либо причине 

фасовщик приготовит такую же по объёму дозу чистого героина, она 

может стать смертельной. 

4. Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности за 

«незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотиче-



  

ских средств или психотропных веществ в крупном размере»  (ст.228 

Уголовного кодекса РФ). Наказание – до трёх лет лишения свободы. К 

крупным размерам относятся: кокаин – от 0,01 до 1 г, метадон – от 0, 

01 до 1 г, морфин – от 0,01 до 1г, героин – от 0,001 до 0,005. Таким об-

разом, под понятие в «крупном размере» подходит даже одна доза ге-

роина. Незаконным приобретением считаются: покупка, получение в 

обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, 

присвоение найденного, сбор дикорастущих наркосодержащих расте-

ний. Под понятием незаконного хранения следует понимать нахожде-

ние наркотика во владении виновного (при себе, в тайнике и других 

местах). 

5. Постоянная и реальная опасность заразиться неизлечимыми болезнями 

– СПИДом и гепатитом С, которые в настоящее время неизлечимы и 

приводят к неминуемой гибели заболевшего. В Москве около 80% 

наркоманов, употребляющих героин, заражены СПИДом. Эти заболе-

вания передаются от одного наркомана к другому при пользовании 

одним шприцом. При этом все они знают об угрозе заражения этими 

неизлечимыми заболеваниями, но нестерпимая тяга поскорее ввести 

себе очередную дозу перевешивает элементарное чувство самосохра-

нения. 

6. При длительном употреблении наркотиков у наркомана происходит 

окончательное разрушение организма. Наступают тяжёлые поражения 

печени, сердца, почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной 

систем. Наркомана можно легко узнать по морщинистому землистого 

цвета лицу, шелушащейся коже. Одновременно у наркоманов наблю-

дается деградация личности, появляются провалы в памяти и признаки 

слабоумия.  

Умирают наркоманы в молодом возрасте от сердечной недостаточности 

или от какого-либо инфекционного заболевания, с которым ослабленный орга-

низм не может справиться.  



  

Следует также отметить, что у наркоманов очень часто рождаются дети с 

физическим и психическим дефектами. 

В беседах рекомендуется раскрывать полное содержание тезисов, необ-

ходимо приводить убедительные примеры отрицательных последствий упо-

требления наркотиков. Подростков очень впечатляют примеры из реальной 

жизни. Рассказ о страшных болях, мучениях наркотика воспринимается как 

угроза, которая наступит в ближайшее время после начала употребления нарко-

тических средств. 

В беседах необходимо затронуть вопросы токсикомании, т.е. склонно-

сти детей для одурманивания вдыхать пары различных растворителей: бензола, 

бензина, клея «Момент» и т.п., и о пагубности этих привычек. Попадая в орга-

низм ребёнка, через кровь они действуют подавляюще не клетки головного 

мозга, резко снижают интеллект личности и часто приводят к необратимым 

процессам, таким, как потеря памяти. 

 Во время проведения бесед с учащимися не стоит останавливаться на ха-

рактеристиках того или иного наркотика, основной упор необходимо делать на 

пагубных последствиях любого из них. 

 Необходимо информировать учащихся и родителей о поведении сбытчи-

ков и распространителей наркотиков. Они, как правило, вовлекая подростков в 

употребление наркотиков, стараются убедить их в безвредности лёгких нарко-

тиков (гашиш, марихуана и т.п.), в том, что эти средства не вызывают привыка-

ния. Поэтому во время индивидуальных и групповых бесед с подростками, 

надо на примерах убеждать их в обратном, разъясняя, что зависимость развива-

ется очень быстро и для получения ожидаемой эйфории требуется увеличение 

дозы, а впоследствии – переход на героин. 

 Необходимо объяснять подросткам, что распространители наркотиков, 

предлагая их сначала бесплатно, преследую только корыстные цели, т.к. нарко-

бизнес приносит огромную прибыль – до 1000% в год. Сами наркоманы также 

ищут себе компанию и вовлекают в свои ряды до четырёх человек в год. 

 Деятельность администрации школы и всего педагогического коллектива 

должна быть направлена на создание обстановки нетерпимости к наркомании, 



  

токсикомании и употреблению психотропных веществ и на распространение 

информации о вреде этих привычек. 

 Классные руководители и все педагоги-предметники должны усвоить, 

что ранняя профилактика наркомании также значима, как и усвоение учащими-

ся образовательных программ. Обязательная информация о каждом случае упо-

требления учащимися наркотических или психотропных веществ необходима 

для результативного проведения профилактической работы. Только объеди-

нёнными усилиями учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

родителей, сотрудников милиции можно восстановить здоровый климат в шко-

ле и спасти детей от наркомании. Кроме того, педагоги должны убедить уча-

щихся в необходимости информировать их обо всех случаях употребления 

наркотиков. Они должны разъяснять учащимся, что сокрытие подобной ин-

формации может привести их товарища к гибели. При проведении таких бесед 

необходимы терпение и тактичность. Следует разъяснять, что такая информа-

ция будет иметь строго конфиденциальный характер и станет доступной весьма 

и ограниченному кругу лиц, участвующих в работе по реабилитации и оказании 

помощи их  товарищу. Разглашение такой информации может подорвать дове-

рие учащихся и в итоге нанести моральный и физический вред подростку, по-

павшему в беду. 

  

Индивидуальная работа проводится с двумя группами учащихся: 

- с подростками, которые подозреваются в употреблении наркотиков; 

- с несовершеннолетними, отнесёнными к «группе риска». 

 Во всех случаях обнаружения признаков употребления наркотических и 

психотропных веществ у учащихся, в т.ч. если информация поступила от роди-

телей, директор должен организовать врачебный осмотр этих подростков в 

медпункте школы. Чтобы не вызвать у них тревоги и уклонения от осмотра, 

следует под убедительным предлогом организовать осмотр всего класса или 

группы учащихся. Если предположение подтвердилось, следует сообщить об 

этом в ИДН ОВД. 



  

 К индивидуальной работе с подростком должны быть подключены педа-

гог-психолог, социальный педагог, родители, сотрудники милиции. Работа 

должна проводиться тактично, педагогически грамотно, носить доверительный, 

конфиденциальный характер. При лечении медицинских показаний следует 

убедить подростка в необходимости лечения и организовать проведение амбу-

латорного или стационарного лечения. 

 Работа с учащимися «группы риска» сводится к выявлению учащихся, 

подвергающихся опасности приобщения к наркотикам. В начале учебного года 

на основании бесед с учащимися и их родителями определяется круг лиц, кото-

рый попадает под определение «группы риска». Список подростков «группы 

риска» по наркотическим показателям может быть составлен отдельно либо 

включен в общий список «трудных» подростков школы с обязательным указа-

нием причин, на основании которых они попали в «группу риска».  

  

Для успешного функционирования системы профилактики наркомании 

необходимо убедить весь педагогический коллектив в важности этой рабо-

ты. Для любого успеха обучения очень важна психологическая атмосфера. 

Для реальной работы необходимо не разрабатывать комплекс «идеально 

правильных советов и рекомендаций на все случаи жизни», а сделать следу-

ющее: 

1. Создать атмосферу доверия и принятия в классе; каждый член коллектива 

должен почувствовать, что он принимается всеми не за какие-то свои до-

стоинства, а потому, что он – личность, принадлежащая данному коллек-

тиву. 

2. Человек может откровенно высказываться только в том случае, если он 

уверен, что его готовы выслушать и попытаться понять, а не оценивать 

хорошо или плохо он поступил в какой-то ситуации. Важно приучить 

всех участников образовательного процесса слушать собеседника и кате-

горически избегать оценочных суждений в любой форме. 

3. Самым существенным и эффективным фактором в создании благоприят-

ной атмосферы является способность человека выслушать, понять и при-



  

нять мнение окружающих о себе. Чрезвычайно важно, чтобы в классе раз 

и навсегда был заведён порядок: никто не может высказываться о челове-

ке, если он сам об этом не попросит. 

4. Вся работа в атмосфере поддержки производится в ситуации «здесь и 

сейчас». Важны не воспоминания о чувствах, а сами чувства, мысли, идеи 

и сомнения, которые возникли непосредственно в ситуации общения. 

5. В процессе общения важно учитывать как вербальные проявления чувств, 

так и не вербальные. Наблюдения за невербальными проявлениями 

чувств у детей помогут понять ребёнка и взаимоотношения в классе. 

Важно использовать и «язык тела» (Например, делая ученику замечание, 

параллельно можно использовать жесты.) 

6. Наконец, искренность педагога. Дети чувствуют любую фальшь. Они ни-

когда не принимают готовых истин. Педагог может сомневаться вместе с 

детьми, даже показывать в чём-то свою некомпетентность – дети поймут 

и оценят его искренность. 

7. Во время работы необходимо информировать детей об их правах (вы-

держки из Конвенции ООН по правам ребёнка). В ст. 33 говорится о ме-

рах по защите ребёнка от наркотиков. 

Исследования учёных показывают, что для прочного усвоения несовершен-

нолетними какого-либо понятия необходимо его содержание повторить не 

менее 12-15 раз в течение учебного года. Наиболее эффективно это происхо-

дит в коллективах, не превышающих численность класса. Обеспечить про-

ведение такого количества бесед силами специалистов (врачами-

наркологами, сотрудниками ОДН ИДН, КДН) невозможно. При этом следу-

ет учесть, что у учащихся уже установлен контакт со своим педагогом, и от-

ношение к нему более доверительное. Беседы о вреде наркотиков и других 

психотропных веществ, проводимые учителями, усваиваются лучше. Также 

необходимо в обязанности педагога-психолога и социального педагога вне-

сти обязанности по организации профилактики наркомании и токсикомании 

среди обучающихся. Беседы могут проходить в форме обсуждения тех или 

иных негативных примеров, при этом дети вовлекаются в беседу, свободно 



  

высказывают своё мнение и отношение к пагубным последствиям, что спо-

собствует формированию иммунитета к наркотикам. 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 



  

№2 

                          Тематика бесед о наркомании. 

1. «Бездна, в которую надо заглянуть» (что мы знаем о наркотиках 

и наркомании). 

2. Не допустить беды. 

3. Наркотики и СПИД. 

4. «Болезнь или преступление?» (конфликт с законом). 

5. Если в семью пришла беда (для родителей). 

6. Не дай себе погибнуть (что если тебе предложили наркотик?). 

7. Прости, мама! (нравственная тема). 

8. Опасная игра – шаг в бездну! 

9. «Если бы я знал» (профилактика). 

 

 

№3 

         Тематика бесед для учащихся о вреде курения табака. 

1. Немного из истории курения табака. 

2. Табак и табачный дым. 

3. Распространенность курения табака и его причины. 

4. Пагубное влияние курения табака на здоровье человека (введение). 

5. Влияние курения на нервную систему. 

6. Действие табака на сердечно-сосудистую  систему. 

7. Влияние табака на органы дыхания. 

8. Влияние табака на органы пищеварения. 

9. Влияние табака на органы чувств и эндокринную систему. 

10. Курение и рак. 

11. Курение и женский организм. 

12. Влияние курения на организм детей. 

13. Страдают окружающие. 

14. Курение и работоспособность. 

15. Заболеваемость и смертность курящих. 



  

16. Алкоголь и курение. 

17. Безвредного табака нет. 

18. Меры борьбы с курением. 

 

№4 

 

Тематика и содержание бесед   о вреде алкоголя.  

I. Зачем люди пьют вино? 

1. Понятие об алкоголе и его действие на человека. 

2. Причины употребления алкогольных напитков. 

3. Неправильные, ошибочные представления людей о «пользе» алко-

гольных напитков. 

II. Вино – причина многих несчастий. 

1. Люди, употребляющие алкогольные напитки, причиняют вред себе 

и окружающим (ухудшается здоровье, снижаются результаты тру-

да, ухудшаются взаимоотношения в семье, часто происходят 

несчастные случаи в быту и на производстве). 

2. Учащимся следует отрицательно относиться к алкоголю, они долж-

ны понимать, что употребляющие его люди заслуживают критики, 

порицания. 

III. Борьба с пьянством – задача всех людей. 

1. Борьбу с пьяницами должны вести все люди. 

2. Борьба нашего государства с употреблением алкогольных напитков 

– проявление заботы о здоровье граждан, о подрастающем поколе-

нии.  

№5 

Темы сообщений на родительских собраниях 

1. Роль и ответственность семьи в профилактике алкоголизации и наркоти-

зации детей и подростков. 

2. Оздоровление семьи. 

3. Группы риска и раннее выявление формирующейся зависимости от алко-

голя, наркотиков, одурманивающих веществ. 



  

4. Система оказания профилактической помощи и лечения. 

5. Подростковый алкоголизм  и наркомания, особенности течения. 

6. Встреча с врачом-наркологом. 

  

№6 

 

Тематика бесед классных руководителей и воспитателей. 

     Беседы по антиалкогольной тематике – составная часть комплекса ме-

роприятий  по антиалкогольному воспитанию. Как правило, беседы проводятся 

во внеурочное время. Основная их цель – способствовать расширению знаний и 

представлений учащихся о сущности пьянства и алкоголизма на психику и ор-

ганизм, о социальных последствиях его употребления. Тематика предлагаемых 

бесед включает ряд направлений, достаточно полно охватывающих проблему. 

Первое направление – медико-биологическое. Надо раскрыть вредное 

влияние алкоголя на организм человека, особенно на развивающийся организм 

подростка, сформировать четкие представления об алкоголизме как о тяжелом 

заболевании. Особое внимание уделить влиянию алкоголя на потомство. 

Второе направление – нравственно-эстетическое: безнравственность 

употребления алкоголя даже и в небольших дозах. Тематика бесед направлена 

на развенчание бытующего мнения о безвредности и допустимости так называ-

емого «культурного» употребления алкоголя. 

Третье направление – социально-экономическое. Здесь надо раскрыть 

тот урон, который наносит пьянство и алкоголизм народному хозяйству (уве-

личение непроизводительных расходов, производственный, дорожный и быто-

вой травматизм и т.д.). 

Четвертое направление – правовое – предусматривает знакомство с 

формами юридического отношения к лицам, употребляющим алкоголь, в том 

числе с учетом того факта, что большую часть преступлений несовершеннолет-

ние совершают в состоянии алкогольного опьянения. 

Пятое направление – пропаганда трезвого, здорового образа жизни, со-

держательного досуга. 



  

Предлагаемые темы отобраны с учетом возрастных особенностей школь-

ников и уровня их подготовленности. Беседы (и лекции) построены по концен-

трическому принципу: на начальных этапах даются самые общие представле-

ния, а в дальнейшем они расширяются и детализируются. 

К проведению бесед целесообразно привлекать медицинских работников, 

сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, работников промышлен-

ных предприятий. Беседы полезно сопровождать демонстрацией диафильмов, 

проводить их в порядке обсуждения просмотренных учащимися фильмов по 

антиалкогольной тематике. В заключение цикла в конце учебного года полезно 

организовать для каждой возрастной группы учащихся итоговую конференцию, 

обсуждение, диспут и т.д. 

Учитель, классный руководитель, планируя беседы по антиалкогольной 

тематике может использовать варианты названий, объединять под общим 

названием различные аспекты проблем здорового образа жизни. Будьте готовы 

и к тому, что у учащихся, даже младших классов, уже сформирован комплекс 

представлений об алкоголе и алкогольном потреблении. Учтите также, что аб-

солютное большинство старшеклассников и часть 7-8-классников уже знакомы 

с алкоголем и другими дурманящими веществами. Поэтому лучше избегать ка-

тегорических утверждений о немедленных отрицательных последствиях после 

первых проб алкоголя: ребята этому не поверят. Не опасайтесь критики со сто-

роны учащихся их контраргументов. 

Особую ценность представляет Ваше отношение к школьникам не как к 

потребителям, объекту воспитательных усилий, а как активным участникам 

борьбы за трезвый и здоровый образ жизни. 

 


