
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Аддиктивное   поведение   -   термин,   обозначающий   поведение   человека, 

который     злоупотребляет     алкоголем     или     другими     наркотическими 

(токсикоманическими)    веществами    с    целью    изменения    психического 

состояния. 

Существует четыре вида веществ, употребляемых человеком для изменения 

своего психического состояния: 

• Алкоголь,    барбитураты   и   седативные    средства   с    аналогичным 

действием; 

• Опиаты; 

• Амфетамин и психостимуляторы с аналогичным действием; 

• Препараты индийской конопли (гашиши, марихуана); 

Учитывая то, что употребление тех или иных из перечисленных веществ во 
многом определяется степенью сформированности  химической зависимости, 

можно рассматривать стадии развития наркомании в соответствии с тем,  
какое вещество принимает человек: 

1 -я стадия- курение табака (никотиномания) 
2-я стадия - употребление алкоголя; 

3-я стадия- курение марихуаны; 

4-я     стадия-     употребление     собственно     наркотических     препаратов, 
запрещенных для немедицинских целей. 

Для нашей страны аддиктивное поведение стало одной из наиболее 
острых проблем, касающихся молодежи. 

Масштабы и темпы приобщения общества к психотропным веществам 
таковы, что ставят под угрозу физическое и моральное здоровье молодежи и 
будущее ее значительной части, а также социальную стабильность 
Российского общества в уже ближайшей перспективе. 

Так, например, если в 1990 году наша страна отставала от США по 
уровню потребления наркотиков на 20 лет, в 1991 году на 15 лет, в 1993 году на 

5 лет, то в настоящее время Россия входит в десятку « лидеров» по 
потреблению наркотиков. Идет процесс неуклонного  роста числа 
приобщившихся к наркотикам, стала расширяться география наркотической 
зависимости. Остро стоит и проблема алкоголизации молодежи. 

Сейчас в России зарегистрировано около 2 млн. человек, систематически 
потребляющих психоактивные вещества, до 5 миллионов россиян, 
потребляющих их время от времени, среди них насчитываются около 400 
тысяч несовершеннолетних. 

По данным народной ассоциации по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом, около 6 млн. россиян зависят от наркотических средств, то 
есть являются наркоманами. Однократно употребляли их около 20 млн. 
человек. 



К 2010 году ожидается 3-кратное увеличение этих показателей. В связи с 

этими профилактическая работа становиться обязательной составляющей 
воспитательной работы в любом образовательном учреждении. 

Цель: 

- социально-нравственное оздоровление молодежной среды; 
- социально - психологическая помощь детям и подросткам; 
-создание условий для успешного развития процесса становления ребенка 

как субъекта социальной жизни; 
- педагогическая работа с ребенком, находящимся в проблемной 

жизненной ситуации, его социальному становлению. 

Задачи: 

- сформировать установку на необходимость здорового образа жизни; 
- дать учащимся знания о вредных последствиях злоупотребления алкоголем, 

наркотическими веществами и табакокурения; 
- оптимизация психологического и личностного развития учащихся; 
-повышение    уровня    воспитательно-профилактической    работы    среди 

учащихся; 
-развитие системы организованного досуга подростков «группы риска».  
 
_Сроки реализации: 2015-2017 гг. 
 

Участники реализации программы: Барышкина Г. А-.заместитель директора 
по воспитательной работе, Блинникова А.Н. - социальный педагог, Долгова 
Т.А.- педагог психолог, Попова Т.В.- старшая вожатая, классные руководители, 

учителя физической культуры. 

Социальные партнеры: 
Врачи-специалисты ГБУ РМЭ  Козьмодемьянскоая  ЦРБ Озеркинская 

амбулатория, комиссия по делам несовершеннолетних МО «Горномарийский 
муниципальный район», инспекция ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Козьмодемьянский», комиссия ОИДН при администрации МО «Озеркинское 
сельское поселение», Озеркинская сельская библиотека. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Сокращение случаев аддиктивного (саморазрушающего) и девиантного 

(отклоняющегося) поведения в школьной и социальной среде. 
2. Овладение подростками знанием медицины, права, осознание того, что 

здоровье - главная составляющая качества жизни. 
 

3. Повышение интеллектуального уровня несовершеннолетних. 
4. Сокращение случаев правонарушений среди несовершеннолетних. 
5. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Основные методы работы: 
 

1. Психологическая диагностика. 

2. Консультативная работа с педагогами и родителями. 



3. Профилактическая работа. 

4. Коррекционно - развивающая работа. 

Принципы:  

Комплексный характер 

• Согласованность   взаимодействия   специалистов   различных 

профилей. 

• Осуществление работы не только с детьми и подростками , но 

и с семьями, ближайшим окружением и педагогами. 

• вопросы   предупреждения   курения,   использования   детьми 

алкоголя, наркотиков, токсикоманических веществ должны 

рассматриваться в качестве звеньев единой системы 

Дифференцированный принцип 

Дифференциация   целей,   задач,   средств   и   планируемых   результатов 

профилактики с учетом возраста детей и подростков. Опережающий принцип. 

Целевая подготовка детей должна осуществляться заблаговременно, то 
есть до наступления того возрастного этапа, когда приобщение к тому или 
Профилактика должна иметь не запрещающий, а конструктивно- иному 
виду наркомании для ребенка становится реальным, позитивный характер. 
Принцип запретной информации. 

Полностью исключается использование сведений, способных проецировать 

интерес детей к наркотизации. В соответствии с «Концепцией профилактики 
злоупотребления ПАВ в образовательной среде» в работу должны быть 
включены разделы профилактики, направленные на работу с личностью 
несовершеннолетнего, семьей и специалистами образовательного 
учреждения. 

Содержание программы: 

Учащиеся 1-4 классов 

 

Цели и задачи работы Наименование 

мероприятий 

Форма работы 

Предотвращение    явлений  
школьной дезадаптации: 
-формирование      «группы 
риска» дезадаптации; 

-формирование 
позитивного «Я- 

представления»; 

 -развитие 
коммуникативных 
навыков; 
-формирование установки на 
ведение здорового образа 
жизни. 

 

«Я-уникальный человек» 

«Удивляюсь,злюсь, 

боюсь,      хвастаюсь      и 

радуюсь» 

«Полет и падение» 

«Хорошие     и     дурные 

поступки» 

«Хорошие     и     плохие 

вещества» 

 

Беседа 

Коррекционно- 

развивающие   занятия 

 

Урок 

Урок-игра 

 

Урок-путешествие 

 



 «Правда и ложь» 

«Добрые дела»  5 

«Веселые старты» ; 
 

Уроки доброты 

Урок 

Урок 

Игра-соревнование 

 

Коррекционно-

развивающие занятия. 

 

 

Учащиеся   5-7 классов 

Цели и задачи работы 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Форма работы 

Формирование личностных 

ресурсов, повышение уровня 
жизненной компетенции: 
-формирование        группы 

риска поведенческих 

девиаций; 
-повышение 

стрессоустойчивости; 
-формирование адекватной 

самооценки; 
-развитие навыков 

компетентного   поведения, 
умения      обратиться      за 

помощью; 
-развитие навыка 

противостояния 

групповому давлению; 

-развитие 

антидеструктивного 

сознания 

«О вреде ПАВ детскому 
организму» 

Умей сказать «Нет» 

«Скажем «нет» вредным 

привычкам» 

«Вред алкоголя»  

«Вред  табакокурения» 

«Я и мой выбор» 

 

«Самый здоровый класс» 

«Веселые старты» 

 

Частушки о 

табакокурении и 

алкоголизме 
 

Интеллектуальная игра 
«Что?» «Где?» «Когда?» 
по профилактике  
курения. 

Беседа 

Игра 

Конкурс рисунков 

Анкетирование 

Ролевые игры 

Тренинг  

Конкурс 

Игра - соревнование 

Конкурс 

 

КВН 

 

 

Учащиеся   8-11  классов 

 



Цели и задачи работы Наименование 
мероприятий 

Форма работы 

 

 
-организация системы 
профилактики наркомании, 
СПИДа, алкоголя, 
табакокурения, 
направленной на 

формирование устойчивых 
установок на СПИД, 
наркоманию, вредных 

привычек  и    пропаганда 
здорового образа жизни. 
-повысить уровень 

информированности 
подростков по проблемам, 
связанными с наркотиками; 

выработать навыки, 

предотвращающие 
употребление ПАВ. 
-выработка негативного 
отношения к употреблению 
алкоголя;  
-сформировать осознанное 
негативное   отношение   к 
курению. 

 

«Здоровье нации в 21 

веке» 

«СПИД   -   смертельная 

угроза человечеству» 

 

«Хочу сказать- нет!» 

«О вреде   алкоголя для 
организма человека » 

«Умей сказать - нет!» 

  

«Здоровье в  наших 

руках» 

  

 

«Самый здоровый класс» 

«Алкоголизм-глобальная 
проблема современного 
общества»  

«Табак» 

Обзор книг по 

Профилактике 

наркомании 

«Дорога,    которую    мы 

выбираем» 

 

 

 

 

 

Изучение склонностей к 
зависимому поведению 

Беседа 

 

Пресс-конференция 

Диспут  

Лекция 

 

Тренинг 

 

 

Конкурс рисунков 

Конкурс 

Конференция 

Беседа 

Беседа 

 

 

 

Родители учащихся 

 

Цели и задачи работы Наименование 
мероприятий 

Форма работы 

 

-предупреждение   
случаев эмоционального 

отвержения, жесткого 

обращения    с    детьми в 

семье. 
-освоение основных 

«Подросток      в      мире 

вредных привычек» 

«Курение и статистика» 

 

«Признаки 

Родительское собрание-
практикум 

 

Родительское собрание 

 

Родительский всеобуч 



приемов организации 

семейной   профилактики 
отклоняющегося 

поведения. 
-осознание родителями 

важности специальной 

работы по 

предупреждению 

деструктивного 
поведения. 

 

надвигающейся беды» 
«Наркотики 

или смерть» 

 

«Здоровая семья » 

 

 

«Женский алкоголизм» 

 
«Взаимодействие 
родителей с детьми» 

 

«Проблемы и 

конфликты в семьях» 

 

«Здоровое детство- 

здоровые дети». 

  

«Город счастливых 

надежд» 

 

 
Родительский 
всеобуч 

 

Мероприятие 
совместно с 
детьми 

Родительское 
собрание 

Тренинг 

Семейное 

консультирование 

Тренинг 

родителями и детьми. 
 

Конкурс    творческих  

семей. 

 

Педагоги школы 

Цели и задачи работы Наименование 
мероприятий 

Форма работы 

 

Повышение 
психологической 
компетентности: 
-освоение методов 

эффективного 
взаимодействия с детьми;  

-осознание роли педагога в 
формировании      факторов 
психологического риска. 

 

Семинары, выступления 
на МО классных 
руководителей по 

актуальным проблемам. 

Обучающие семинары 
для завучей по 

воспитательной работе, 

социальных педагогов и 

классных руководителей 

с целью включения их в 

работу по программе 

профилактики. 

Консультирование по 

проблемам 

взаимодействия группы 
«риска» 
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