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Программа профилактики употребления ПАВ 

в подростковой среде «Линия жизни». 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время в сложной социально - экономической и 

политической ситуации в стране на жизнь многих людей негативно влияют 

стрессы, риск, невозможность четко представить и спланировать будущее. У 

значительной части взрослого населения отсутствует уверенность в 

завтрашнем дне, нет чувства удовлетворенностью жизнью. Слабые, 

размытые нравственные ориентиры в современном обществе, 

неблагоприятное благополучие ухудшает воспитательный потенциал семей, 

приводит к маргинализации многих трудоспособных граждан. Такая 

ситуация отрицательно сказывается на уровне воспитанности детей, так как 

воспитанию в некоторых семьях уделяется недостаточно времени и усилий.  

Система школьного образования в современных условиях часто уходит 

от дела воспитания личности, полностью передовая эту ответственность 

родителям, основным оставляя для себя лишь процесс обучения - 

трансляцию определенной информации на уроках. Дети и подростки в 

результате, оказываются в воспитательном вакууме, что толкает некоторых 

из них на путь ухода от непонятной и не стабильной реальности в 

иллюзорный мир по средствам использования различных психоактивных 

веществ (ПАВ).  

Эти вещества воздействуют на центральную нервную систему человека 

и приводят к изменению сознания. Их длительное применение является 

причиной возникновения у личности состояния психологической и 

физической зависимости. С каждым годом увеличивается количество детей и 

подростков, начинающих пробовать различные психоактивные вещества 

школьном возрасте. Это явление вызывает тревогу у педагогов и родителей и 

дает основания для усиления профилактических воздействий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и снижения интереса к 



психоактивным веществам у учащихся. Необходимо своевременное усиление 

профилактической деятельности специалистами в учебных заведениях, а 

также в учреждениях дополнительного образования, в которых дети и 

подростки проводят значительную часть свободного времени. 

Свободное время, организованное оптимально, с учетом интересов, 

связанное с удовлетворением потребностей подростков в общении, познании 

окружающего мира предоставляющее возможность подростку заниматься 

актуальной для него деятельностью, - это залог того, что подросток найдет 

для себя сферу реализации, приобретет навыки общения, а также, вполне 

возможно, первичные профессиональные навыки, будет приобщен к 

культурным основам, созданным человечеством. Таким образом, подросток 

окажется вовлеченным в активную жизнь с возможностью самореализации и 

целенаправленного дальнейшего развития. 

 

Цели программы: 

 Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально- 

волевой сферы; 

 Формирование и развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с риском вовлечения несовершеннолетнего в наркотизацию 

(пробы ПАВ); 

 Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений 

в молодежной среде; 

 Формирование и укрепление антинаркотических установок у 

подростков. 

 

Задачи программы: 

 Создать комплексную систему мер, направленную на ликвидацию 

вредных привычек на территории школы;  

 Формирование у подростков представления об употреблении ПАВ как 

угрозе внутренней стабильности; 



 Способствование неприятию несовершеннолетними любых форм 

наркотизации; 

 Развитие у подростков навыков самоконтроля и саморегуляции. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана для работы подростками 12- 18 лет.  

 

Участники программы 

 учащиеся МКОУ «Ильинская СОШ» 

 классные руководители; 

 фельдшер Ильинского ФАП; 

 социальный педагог;  

 родители; 

 инспектор ПДН, КДН;  

 

Ожидаемые результаты 

 уменьшение факторов риска употребления ПАВ;  

 повышение процента занятости детей, активно участвующих в 

общественной деятельности школы; 

 увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора 

собственной деятельности в активно-положительном использовании досуга; 

 повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростков; 

 увеличение процента учащихся с положительной мотивацией на 

здоровый образ жизни;  

 установление более прочных социальных связей с органами системы 

профилактики употребления ПАВ. 

 

 



Сроки реализации программы 

 

Программа «Линия жизни» предполагает постоянную работу по еѐ 

дополнению и совершенствованию (срок реализации программы 

неограничен). 

 

Направления реализации программы 

 

1. Работа с педагогическими работниками: 

• обсуждение хода реализации программы на педагогических советах, 

консилиумах; 

• информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ; 

• индивидуальная работа с каждым учащимся, консультирование родителей. 

 

2. Работа с учащимися: 

• включение в работу по профилактике употребления ПАВ  учащихся МКОУ 

«Ильинская СОШ» 

• проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ (тренинги, классные часы, диспуты и дискуссии, игровые 

занятия, деловые и ролевые игры и т.д.)  

• спортивные соревнования, Дни здоровья, выпуск информационных листков 

и газет о здоровом образе жизни, плакатов, мини – книжек, открыток, 

проведение конференций и круглых столов, посвященных проблеме 

здорового образа жизни, создание сатирического журнала, выставки 

творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки, 

использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий и т.д.). 

• организация и проведение индивидуальной работы . 

 

3. Работа с родителями (законными представителями): 

• участие в проведении и организации родительских собраний школы;  



• работа родительского патруля; 

• информационно-консультативная работа. 

 

 

4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и 

другими заинтересованными органами по профилактике зависимости в 

подростковой среде: 

• ведение разъяснительно – просветительской работы с подростками и 

родителями; 

• организация занятий для подростков по профилактике употребления ПАВ.  

 

Направления работы по реализации программы 

 В основу реализации программы «Линия жизни» заложены 

разнообразные формы и методы, такие как: 

 Классные часы; 

 Беседы; 

 Акции; 

 Конкурсы; 

 Тренинги. 

 

 

 

Примерный план работы по 

 реализации программы «Линия жизни» 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с педагогами 

1.        Пополнение нормативно-правовой 

базы, определяющей 

организационные основы 

профилактической деятельности 

В течение года Зам.директора по ВР,  

 

2.        Планирование работы по 

профилактике употребления ПАВ в 

школе и классных коллективах 

Сентябрь Зам.директора по ВР,  

 



3.       Формирование социального паспорта 

школы, списков учащихся «группы 

риска»,  подростков склонных к 

употреблению ПАВ 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

4.        Анкетирование учащихся с целью 

выявления их отношений к 

употреблению токсических веществ, 

здоровому образу жизни. 

В течение года Классные 

руководители, 

 

5.        Организация и проведение 

наркотестирования учащихся на 

употребление психоактивных 

веществ 

В течении года  Классные 

руководители, 

 

6.        Учѐт посещаемости занятий 

подростками «группы риска», 

вовлечение их в систему 

дополнительного образования 

В течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Работа с родителями и общественностью 

 7. Выявление семей, оказывающих 

отрицательное влияние на детей 

(обследование данных семей) 

В течение года Зам директорв по ВР, 

Социальный педагог, 

классные 

руководители,  

инспектор ПДН  

8.        
Организация взаимодействия 

администрации школы  с 

представителями ПДН, КДН, 

центром социальной помощи семье и 

детям. 

  

В течение года Зам директорв по ВР, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители. 

 9. Советы профилактики с учащимися и 

семьями  «группы риска». 

В течение года Зам директорв по ВР 

Социальный педагог, 

представители ПДН, 

КДН 

 

 10. Проведение  классных и 

общешкольных родительских 

собраний по вопросам профилактики 

и пропаганды здорового образа 

жизни детей. 

По планам 

классных 

руководителей 

Зам директорв по ВР 

Классные 

руководители 

  

 11. Вовлечение родителей во 

внеурочную деятельность, 

спортивные мероприятия и 

В течение года Зам директора по ВР, 



профилактические акции классные руководители 

 

Работа с учащимися 

 12. Оформление уголков профилактики 

в соответствии с профилактическими 

акциями 

В течение года Классные 

руководители 

 13. Организация и проведение Дней 

здоровья в МКОУ «Ильинская 

СОШ» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители,  

учитель физкультуры 

14. Спортивные игры  Учитель физкультуры 

15. Проведение классных часов, 

посвященных  теме профилактики 

ПАВ и ВИЧ 

В течении года Классные 

руководители 

Фельдшер  

16. Акции: 

«Замени сигарету на конфету!»; 

«Спасибо – нет!»; 

«Здоровым быть модно!»; 

«Молодежь против СПИДа»; 

«Свеча памяти» в день памяти жертв 

СПИДа. 

В течении года Классные 

руководители 

 17.  Организация внеурочной 

деятельности начальных классов 

«Разговор о правильном питании». 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 18. Организация досуга учащихся во 

внеурочное и каникулярное время  

В соответствии 

с планом 

общешкольных 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог  

- организатор 

20. Конкурс плакатов «Здоровым 

быть здорово!», «Скажи ПАВ – 

НЕТ!», «Здорова нация–здоровая 

планета», «СПИДу – нет!»; 

 

 

В течении года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

21. 
Единый информационный час 

«Урок во имя жизни»; 

 

Декабрь Зам. Директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 
 

 

 

 


