


        Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что за последние пять лет количество 

наркопреступлений выросло в 4,8 раза; 

количество наркоманов, состоящих на учете, 

увеличилось в 2,3 раза у взрослых и в 2,7 раза у 

несовершеннолетних; 40 % школьников 

пробовали наркотические средства; 3 % 

призывников употребляют наркотики, что 

характеризует ситуацию в обществе как 

тревожную и опасную. 

 

 

 



 

 создание  системы работы по профилактике 

наркомании, токсикомании и других видов 

зависимостей, правонарушений 

несовершеннолетних, позволяющей учащимся 

развиваться в благоприятной среде. 

 

 

 

 



создание  условий  для формирования   желания  быть здоровым; 

 формирование  умения адаптироваться к отрицательным эффектам 

рекламы, выражать свои чувства, разрешать конфликты, 

сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

 развитие у школьников позитивных отношений с самим собой и 

окружающим миром; 

предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками; 

 формирование представления о здоровье как о важнейшей 

общечеловеческой ценности, ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

привлечение обучающихся, попавших  в трудную жизненную 

ситуацию, к занятию общественно значимыми видами деятельности; 

формирование умений     преодолевать стрессы, депрессию, страхи, 

усталость. 
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Повышение образовательного уровня детей и родителей по вопросам здорового образа 

жизни. 

Информационное и методическое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, направленное на предотвращение распространения наркомании, алкоголизма, 

токсикомании; пропаганду здорового образа жизни. 

Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Повышение уровня информированности школьников о формах рискованного 

поведения, здоровьесберегающей позиции и поведения. 

Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни.  

Оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных ситуаций. 

Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения 

в семье и во взаимоотношении с ребѐнком. 

Создание условий для развития личности учащегося, формирование позитивной 

аутоидентификации,  ценностных ориентаций и установок, исключающих 

употребление наркотиков и других ПАВ, усвоении основных жизненных навыков, 

необходимых для успешной самореализации и противостояния возможному давлению 

со стороны потребителей ПАВ, а также в реальном  оздоровлении социального 

окружения учащегося.  

 



• мониторинговые исследования и определение перспектив 

• взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей; 
сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН 

• психолого-педагогическое сопровождение работы по 
профилактике наркомании 
 

•внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих 

позитивные установки на ЗОЖ 
 
 

•привлечение родителей для успешного функционирования 

программы по профилактике наркомании 
 

• повышение роли дополнительного образования детей 

 

• организацию совместной деятельности детей и взрослых: военно-
патриотическое, интеллектуальное, научно-техническое, 
художественное, эстетическое, экологическое, физическое 
воспитание, краеведческую работу. 

 



Цель: максимальное вовлечение несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в конфликте с законом, в  продуктивную 

внеурочную деятельность,  дополнительное образование, 

досуговые мероприятия  с использованием  реабилитационных 

услуг и технологий. 

 



Круглый стол  

«Здоровая молодѐжь - богатство России» 

Экскурсия в музей истории Управления федеральной 

 службы по контролю за оборотом наркотиков 

Встреча с инспекторами КДН ЗП 

Встреча со священнослужителем 

Тренинг по саморазвитию личности 

Досуговая деятельность 

Военно-патриотическое воспитание  

День здоровья 

Родительский лекторий  


