
         МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Школа без наркотиков» 
(профилактическое антинаркотическое, антиалкогольное направление учебно-

воспитательной деятельности школы) 

 

Цель программы: изменение целостного отношения учащихся к наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение, сдерживание вовлечения учащихся в 

прием наркотических, алкогольных средств и психоактивных веществ за счет пропаганды 

здорового образа жизни, формирование антинаркотических установок и профилактической 

работы, осуществляемой педагогическим коллективом школы и медицинскими работниками. 

 Задачи программы: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Выявление одаренных детей, обладающих уникальными физическими способностями, 

содействие полному их раскрытию; 

 Привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и учащихся с 

ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обеспечивая при этом равные 

шансы на победу для всех участников; 

 Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая 

пропаганда здорового образа жизни; 

 Установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями села и города по 

вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ и заболеваний. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ: 

КОМПЛЕКСНОСТЬ 

(согласованность взаимодействия ведомств и учреждений, специалистов различных 

профилей) 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ 

(по возрасту, по степени вовлеченности в наркогенную ситуацию, 

относящиеся к группе риска) 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ 

(образовательный, психологический, социальный) 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

(неотложные мероприятия, организационные, полное развитие программы) 

           ЛЕГИТИМНОСТЬ 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

 

 Объединение учащихся в соответствии с их интересами для совместных 

деятельности и занятий волейболом, баскетболом, футболом, легкой атлетикой, 

шейпингом, шашками, настольным теннисом… 

 Создание школьного спортивного клуба, объединений  

 Проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, Дней 

здоровья…, акций  

 Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, лекториев, круглых столов, дискуссий, конференций, ролевых игр и 

спектаклей по проблемам противодействия наркотикам и иным ПАВ 

 Организацию экскурсий, походов, прогулок. 

 Пропаганду здорового образа жизни детей и подростков. 

 Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное 

время. 
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 Привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения 

села к проблемам формирования и ведения здорового образа жизни. 

 Организация групп родительской поддержки для «проблемных» семей 

 формирование волонтерских групп из подростков с лидерскими установками для 

оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ. 

 

Основные направления работы: 

 

1. Профилактическая работа с родителями (заместитель директора по УВР, классные 

руководители, школьный психолог, социальный педагог) 

 Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок; 

 Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними; 

 Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях ( ребенок уходит из дома, 

пропускает занятия в школе…) 

 

2. Воспитательно-педагогическая  работа с детьми (заместитель директора по УВР, 

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

медицинские работники, специалисты по вопросам развития и здорового образа жизни) 

 Обучение и воспитание через предмет (ОБЖ, Физическая культура, литература, 

история, биология, химия и др.); 

 Разработка и внедрение общешкольных антинаркотических мероприятий; 

 Формирование волонтерских групп. 

 

3. Организационно-методическая антинаркотическая   

    профилактическая  работа 

 организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров; 

 организация взаимодействия между образовательным учреждением, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической службой, ОВД, 

службами социальной защиты населения и группами родительского актива; 

В программе принимают участие: 

- учащиеся школы 

- члены педагогического коллектива 

- медицинские работники 

- родители 

- специалисты комиссий по делам несовершеннолетних, ОВД 

- специалисты по вопросам развития и здорового образа жизни 

 

Основные формы и средства антинаркотической помощи семье: 

o Лекционная 

o Индивидуальное семейное консультирование 

o Формирование групп родительской поддержки для «проблемных семей» 

o Выявление родителей группы «риска» алкоголизации и наркотизации 

o Социальное вмешательство в семью 

o Оказание помощи родителям в возвращении ребенка в семью (семейное 

примирение) в случае ухода ребенка из семьи 

 

 

 


