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  предупреждение употребления 
психоактивных веществ детьми 
и подростками; 

  повышение внимания к проблеме 
профилактики вредных привычек среди 
учащихся, родителей и персонала 
образовательного учреждения.  



 

 Создать комплексную систему мер, направленную на 
ликвидацию вредных привычек на территории школы 

 Предоставить учащимся объективную информацию о 
последствиях ПАВ с учетом их возрастных особенностей 

 Пропаганда в подростковой среде здорового образа жизни и 
формирование жизненных навыков, обязательных для 
противостояния желанию попробовать ПАВ 

 Сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие 
снизить риск приобщения к спиртным напиткам, наркотикам, 
курению 

 Способствование развитию у подростков продуктивных форм 
поведения, стрессоустойчивость 

 Активизация механизмов внутренней личностной защиты от 
агрессивного влияния наркосреды 

 Психологическое просвещение родителей, педагогов по 
вопросам профилактики ПАВ. 
 



 Уменьшение факторов риска, приводящих к 
употреблению ПАВ в подростковой среде. 

 Формирование здорового жизненного стиля и 
высокоэффективных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у подростков. 

 Обучение навыкам социально поддерживающего 
и развивающего поведения в семье и во 
взаимоотношениях с подростками. 

 Развитие системного подхода к профилактике 
злоупотребления ПАВ. 

 



 Уменьшение факторов риска злоупотребления 
наркотиками и другими ПАВ. 

 Усиление личностных ресурсов, препятствующих 
развитию саморазрушающих форм поведения. 

 Наличие навыков противодействия наркотизирующей 
среде, решения жизненных проблем поиска, 
восприятия и оказания социальной поддержки в 
сложных жизненных ситуациях, принятия 
ответственности за собственное поведение, 
эффективного общения. 

 Положительная оценка работы программы детьми, 
родителями и педагогами, желание продолжать 
профилактическую работу в данном направлении. 

 Изучение памяток, методических рекомендаций для 
родителей и учащихся по различным формам 
профилактики по употреблению ПАВ. 



 психологические игры 

 уроки психологии 

 тренинговые занятия 

 обучающую психодиагностику 

 тематические классные часы 

 родительские собрания 

 педагогические советы и психолого-
педагогические консилиумы 

 индивидуальные консультации учащихся                            
и родителей 



 Кооперативное обучение — это метод, когда в небольших 
группах (от двух до восьми человек) ученики взаимодействуют, 
решая общую задачу. 

 Мозговой штурм — используется для стимуляции высказываний 
детей по теме или вопросу. 

 Групповая дискуссия — это способ организации совместной 
деятельности учеников под руководством психолога с целью 
решить групповые задачи или воздействовать на мнения 
и установки участников в процессе общения. 

 Ролевое моделирование — может осуществляться в форме 
драматических представлений, ролевых игр, радиопередач, 
телевизионных шоу. 

 Упражнение — энергизатор — короткое физическое упражнение, 
оживляющее активность группы. 

 Мини — лекция. 

 "Аквариум"  

 Психогимнастика.  



 программа для подростков; 

 цикл занятий для родителей; 

 информационный блок для педагогов. 

 



1. Организационный (сентябрь): 
 анализ состояния проблемы, связанной с ПАВ в ОУ; 

 планирование, согласование планов, сведение их в единый 
комплексный план с учетом обстановки и рекомендаций; 

 изучение потребностей и запросов подростков; 

 вовлечение в профилактическую деятельность 
образовательных, медицинских, правоохранительных 
организаций. 

 

2. Деятельностный (октябрь – март): 
 осуществление запланированных мероприятий. 

 

3. Аналитический (апрель – май): 
                - анализ и подведение итогов работы; 

                - оценка эффективности работы; 

                - планирование на следующий год с учетом       
рекомендаций, выработанных в результате анализа.  
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   I. Организационный – на этом этапе было 

изучено состояние проблемы, связанной с 

ПАВ в школе. 

   В опросе приняли участие  учащиеся 6, 8, 

10-х классов.  
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  Цели: 

 предотвращение употребления 

подростками ПАВ; 

формирование у подростков здорового 

образа жизни. 



формирование ответственности за свое 
поведение; 

 представление информации о влиянии вредных 
привычек на человека; 

формирование умения четко формулировать 
аргумент против вредных привычек; 

формирование умения противостоять давлению 
сверстников; 

 обсуждение влияния СМИ на приобщение к 
вредным привычкам; 

формирование у подростков негативного 
отношения к наркотикам и их употреблению. 



   проведение бесед, дискуссий, диспутов, 
ролевых игр, тренинговых занятий  и 
тематических классных часов с учётом 
возрастных особенностей детей и 
подростков, просмотр видеофильмов 
антинаркотической направленности 



на формирование навыков, которые 
определяют поведение в пользу здорового 
образа жизни 

умение принимать решение 

критически оценивать информацию 

сопротивляться групповому давлению 

конструктивно решать конфликтные 
ситуации 

регулировать свое эмоциональное 
состояние в стрессовых ситуациях. 



Определение здорового образа жизни 

Определение понятия химической 

зависимости 

Навыки осторожного поведения при встрече с 

неизвестными веществами 

Вредные и полезные привычки 

  Умей сказать «Нет!» 

Правовая ответственность за злоупотребление 

ПАВ несовершеннолетними 



    Цели: 
предотвращение употребления ПАВ 

старшими подростками; 
воспитание, формирование в старших 

подростках желания, умения, способности 
пропагандировать здоровый образ жизни в 
среде сверстников; 

формирование представления о влиянии 
вредных привычек в различных сферах 
жизни взрослого человека. 



формирование позитивного отношения 
подростков к себе 

формирование ответственности за свое 
поведение 

формирование у подростков негативного 
отношении я к наркотикам и их 
употреблению. 



Наркотики, психоактивные вещества и 
последствия их употребления. 

Последствия употребления наркотиков. 

Сопротивление давлению социального 
окружения. Понятие группового 
давления. 

Большая психологическая игра «Иной» 
и др. 



 

   Цель: формирование у родителей знаний и 

умений по созданию в семье благоприятной (не 

провоцирующей употребление наркотиков) 

атмосферы, отношений к своим детям, 

основанных на оптимальной требовательности, 

справедливости. 



 Активизировать осознание родителями 

проблемы наркозависимости среди 

молодежи 

 Обсудить необходимость и проблемы 

профилактики употребления ПАВ среди 

подростков 

 Познакомить родителей  с информацией и 

статистикой по проблеме наркомании 

 Убедить родителей в необходимости 

активного обсуждения проблемы в семье 



 Сформирован банк данных о семьях и родителях 
обучающихся (социальный паспорт школы).  

 Проводятся общешкольные родительские 
собрания по профилактике употребления ПАВ, 
пропаганде ЗОЖ и др. 

 Организован родительский всеобуч 

 На заседаниях общешкольного родительского 
комитета  рассматриваются вопросы организации 
ЗОЖ учащихся.  

 Проводятся индивидуальные беседы и 
консультации с родителями. 



    Цели и задачи:  

расширить знания о проблеме зависимости 
от ПАВ в подростковой среде; 

дать базовые психологические понятия и 
знания о психологии развития личности 
подростка; 

расширить знания о роли семьи в 
профилактике  злоупотребления ПАВ 
среди подростков. 



   Понимая важность данной проблемы, в школе 
проводятся: 

 обучающие семинары 

 лектории о расширении знаний о проблеме 
зависимости от ПАВ в подростковой среде 

малые педсоветы 

 психолого-педагогические консилиумы и др. 



   Проводимая работа в ОУ по профилактике 
употребления ПАВ позволяет 
констатировать позитивную тенденцию в 
результатах работы, которая выражается в 
следующем: 

 
на сегодняшний день среди учащихся 

школы не выявлено ни одного случая 
употребления наркотических веществ; 

ни один ученик нашей школы не состоит 
на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. 



 начать работу по профилактике употребления 
ПАВ  с младшего школьного возраста и охватить 
весь период обучения в школе;  

 создание программы по профилактике 
табакокурения; 

 развитие подросткового добровольческого 
движения в нашей школе; 

 участие в городской экспериментальной 
площадке «Комплексная модель профилактики 
социально-опасных заболеваний и вредных 
привычек у несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях города Рязани» 


