
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

программы 

Программа по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних и формированию здорового 

образа жизни 

Нормативно-

правовая база 

Закон Российской Федерации "Об образовании;  

Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761); 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 года № 561 

«О федеральной целевой программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

незаконному обороту на 2005-2009 годы»; 

Комплексный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав на территории г. Орла 

на 2014 год. 

Цель  и задачи 

программа 

Цель: создание условий (организационных, 

информационных, правовых, педагогических, 

психологических, медицинских) для эффективного 

противодействия потреблению психически активных 

веществ обучающихся техникума, а также формирование у 

них потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи программы: 

 совершенствование системы первичной профилактики 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, к 

интересному и содержательному досугу; 

 формирование культуры, здоровья учащихся в области 

профилактики зависимых состояний. 

 повышения уровня профилактических мероприятий по 

табакокурению, 

алкоголизму, наркомании среди обучающихся и их 

родителей; 

 организация межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики злоупотребления психически активными 

веществами; 

 проведение медико-социальных исследований по 

профилактике вредных привычек; 

 повышение качества подготовки педагогов по вопросам 

профилактики вредных привычек и пропаганды 

здорового образа жизни; 

 вооружения обучающихся научными знаниями об 



отрицательном воздействии вредных привычек на  

человека с биологической, социальной точек зрения. 

Принципы 

программы 

 доступность; 

 анонимность; 

 опосредованность; 

 системность. 

Сроки реализации 

программы 

2014-2019 гг. 

Участники 

программы 

- обучающиеся 1 – 3/4 курсов; 

- педагогический коллектив; 

- родители обучающихся. 

Исполнители - администрация техникума; 

- социально-психологическая служба техникума; 

- классные руководители; 

- медицинские работники; 

- мастера производственного обучения. 

 Этапы 

реализации 

программы 

I этап: диагностирующий  (сентябрь 2014 – февраль 2015 г.). 

II этап: организационно-практический (февраль 2015 г.– 

декабрь 2017 г.). 

III – заключительный  (январь 2018 г.– сентябрь 2019 г.)  

Прогнозируемый 

результат 

Разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности участников воспитательной системы 

техникума: родительской общественности, педагогического 

коллектива, ученического самоуправления. 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогического коллектива техникума. 

Снижение факторов риска потребления ПАВ в подростковой 

среде. 

Уменьшение числа подростков, стоящих на всех видах 

учета. 

Активное и результативное участие обучающихся 

техникума в различных конкурсах, соревнованиях. 

Формирование здорового жизненного стиля и эффективных 

линий поведения у подростков. 

Создание здоровой и безопасной среды в техникуме. 

Овладению основными знаниями и понятиями о значение 

здорового образа жизни, о последствиях приёма наркотиков, 

алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга 

в формировании образа жизни, об основных правилах 

личной безопасности и сохранения здоровья. 

Индикаторы 

эффективности 

1. Доля обучающихся в возрасте от 15 до 20 лет, вовлеченных 

в профилактические мероприятия. 

2. Уменьшение количества несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ. 

3. Уменьшение количества несовершеннолетних , состоящих 



на учете в ОДН, КДН. 

4. Увеличение числа обучающихся, занятых в учреждениях 

дополнительного образования, отдельно –подростков 

«группы риска». 

Адрес  302004, г. Орел, ул. Латышских стрелков, д.98  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива техникума  является сохранение и улучшение здоровья 

обучающихся. Мероприятия по реализации данной программы 

предусматривают тесную связь и совместную работу администрации 

техникума, педагогического коллектива, медработников, родителей и 

других заинтересованных организаций. 

Резкие изменения социально-политической и экономической ситуации, 

происходившие в стране с прошлого столетия, привели к разнообразным 

нарушениям социальной адаптации у населения, которые отозвались ростом 

потребления психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде. На 

первый план вышли злоупотребление токсическими веществами, пивом и 

слабоалкогольными коктейлями, отмечается факт снижения возрастной 

границы употребления ПАВ в студенческой среде. Сегодня употребление 

ПАВ среди подростков стало социально приемлемой формой поведения. 

Употребление психически активных веществ превратилось в проблему, 

представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку.  

Лучшая методика борьбы с употреблением ПАВ и девиантным 

поведением - профилактика. Ведь как показывает мировая практика, 

излечить от наркомании удается не более 2-3 процентов заболевших. 

Очевидно, что добиться сколько-нибудь заметных результатов в решении 

проблемы наркомании невозможно без организации адекватной 

профилактической работы. Это осознается сегодня подавляющим 

большинством населения от государственных чиновников всех уровней до 

обычных рядовых граждан. Организация занятости подростков во 

внеурочное время является одним из основных способов профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и противоправных действий. 

Можно преподносить множество сведений о том, как следует относиться к 

своему здоровью, но лишь активная личностная позиция самого человека 

сделает его таковым.  

Поэтому профилактическая работа предполагает, в первую очередь, 

воспитание и обучение, основанное на полноценном развитии ребенка как 

личности, как субъекта деятельности и как индивидуальности. Обучение 

педагогов основам профилактической работы, предоставление им 

адекватной информации о наркологических заболеваниях, вооружение их 

конкретными психотерапевтическими приемами (ролевые игры, тренинги, 

дискуссионная работа), способами формирования системы альтернативных 



наркотикам увлечений, позволит оградить подрастающие поколения страны 

от наркотической эпидемии. Для того чтобы работа по сохранению и 

укреплению состояния здоровья обучающихся дала положительные 

результаты, необходимо объединение усилий педагогов, врачей, 

психологов, родителей и обучающихся. Актуальной для коллектива стала 

систематизация деятельности по осуществлению профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами.  

В результате социально-психологического тестирования, проведенного 

10.09.2014 г., в техникуме  систематических потребителей наркотиков и 

психотропных веществ выявлено не было. Было проанкетировано 428 

человек – обучающихся 1-3 курсов. 3 ученика (0,8%) ответили, что они 

пробовали курительную смесь «спайс» однократно, но систематически не 

употребляют. 

Особенностями данной программы являются доступность получения 

практических знаний в области сохранения и преумножения здоровья, 

формирование мотивации здорового образа жизни у подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база 

Профилактическая деятельность образовательного учреждения 

регламентируется:  

 Законом Российской Федерации "Об образовании", устанавливающим 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса, в том числе и за 

защиту обучающихся от незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ;  

 Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

устанавливающим правовые основания для проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющими одурманивающие вещества, а также 

совершающими правонарушения и антиобщественные действия (в том 

числе связанные с незаконным оборотом наркотиков);  

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761); 

 Постановлением Правительства РФ от 13.09.2005 года № 561 «О 

федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту на 2005-2009 

годы»; 

 Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории г. 

Орла на 2014 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: создание условий (организационных, 

информационных, правовых, педагогических, психологических, 

медицинских) для эффективного противодействия потреблению психически 

активных веществ обучающихся техникума, а также формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи: 

 совершенствование системы первичной профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, к интересному и 

содержательному досугу; 

 формирование культуры, здоровья обучающихся в области профилактики 

зависимых состояний. 

 повышения уровня профилактических мероприятий по табакокурению, 

алкоголизму, наркомании среди обучающихся и их родителей; 

 организация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

злоупотребления психически активными веществами; 

 проведение медико-социальных исследований по профилактике вредных 

привычек; 

 повышение качества подготовки педагогов по вопросам профилактики 

вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни; 

 вооружения обучающихся научными знаниями об отрицательном 

воздействии вредных привычек на  человека с биологической, 

социальной точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы программы: 

 доступность: подростки и их родители получают консультативную 

помощь педагогов, психологов, врачей бесплатно; 

 анонимность: любые виды помощи оказываются без фиксирования 

обратившихся, а тем более без оповещения каких-либо третьих лиц; 

 опосредованность: работа по профилактике и преодолению 

зависимостей ведется без использования прямых мер по 

противодействию им; 

 системность: системный подход к решению вопроса профилактики 

наркотической зависимости при взаимодействии с различными 

учреждениями системы профилактики 

Формы, методы и приемы профилактической работы: 
1. Изучение физического и психического здоровья обучающихся, 

перегрузок обучающихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы 

актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, 

норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение обучающихся в области личной гигиены, антиалкогольная 

и антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и 

СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение обучающихся в спортивно - оздоровительные объединения, 

привитие навыков здорового образа жизни. 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на два года реализации с  сентября 2014 года 

по август 2019 года. 

Этапы реализации: 

Первый этап: диагностирующий. 

Время проведения: сентябрь 2014 – февраль 2015 г. 

Цель: изучение существующих в подростковой среде тенденций 

употребления наркотических веществ. 

Задачи:  

 определить степень информированности подростков по проблеме; 

 выделить факторы, влияющие па формирование позитивного отношения 

к употреблению наркотиков; 



 сделать выводы о степени вовлеченности подростков в проблему и 

выделить основные целевые группы для дальнейшей работы; 

 выявление детей “группы риска”. 

Методы: 

 изучение материалов общероссийских, областных и районных 

социологических исследований с целью получения информации о 

состоянии проблемы наркомании в целом; 

 опрос и анкетирование (анонимное) с целью изучения состояния 

проблемы в конкретном образовательном учреждении при работе с 

определенной группой детей. 

Значение этапа:  

 анализ результатов анкетирования (на основании предлагаемой анкеты) 

позволяет сделать выводы о степени вовлеченности обучающихся в 

проблему и выделить три целевые группы:  

 подростки, имеющие опыт употребления наркотических веществ; 

 подростки, для которых характерно позитивное отношение к 

употреблению наркотиков; 

 подростки, имеющие четко сформированное негативное отношение к 

употреблению наркотиков. 

Второй этап: организационно-практический. 

Время проведения: февраль 2015 г.– декабрь 2017 г. 

Цель: реализация антинаркотической работы в образовательном 

учреждении. 

Задачи:  

 предоставить обучающимся объективную, соответствующую возрасту 

информацию о табаке, алкоголе, наркотиках; 

 способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения 

проблем, связанных с наркоманией; 

 лучше понимать собственные проблемы и критически относиться к 

поведению в обществе; способствовать стремлению подростков понимать 

окружающих и анализировать свои отношения с ними; 

 создать условия для формирования у подростков культуры выбора, 

научить их принимать ответственные решения; 

 обеспечить взаимодействие техникума с семьей и внетехникумовскими 

организациями. 

 

 

 



Методы работы:  

 информационный; 

 метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных 

жизненных ситуаций); 

 конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных 

на повышение психологической устойчивости). 

Формы работы:  

 лекция; 

 беседа; 

 семинар; 

 конференция; 

 мини-спектакль; 

 психотерапевтические занятия; 

 тренинг; 

 ролевая и деловая игра; 

 мозговой штурм; 

 круглый стол; 

 дискуссия; 

 конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная 

выставка); 

 социологический опрос; 

 показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием. 

Значение этапа: 

 развитие у обучающихся таких жизненных навыков, как, например, 

навыки принятия решения, общения, ответственного поведения, 

противостояния стрессам, сопротивления негативным социальным 

влияниям; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности 

собственного здоровья и ответственности за него;  

 выработка активной жизненной позиции, исключающей использование 

наркотиков и алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем. 

Третий этап - заключительный. 

Время проведения: январь 2018 г.– сентябрь 2019 г. 

Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики 

наркомании. 

Задачи:  

 выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе; 



 определить изменения личностной позиции обучающихся в отношении 

проблемы наркомании; 

 определить дальнейшее направление работы по предупреждению 

наркомании. 

Методы:  

 анализ отчетной документации; 

 опрос, беседа; 

 анонимное анкетирование. 

Значение этапа:  

 позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную в 

процессе проведения антинаркотической работы; 

 сделать выводы об эффективности предлагаемой системы профилактики; 

 на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить 

планирование дальнейшей работы по профилактике наркомании; 

 выработка активной жизненной позиции, исключающей использование 

наркотиков и алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемый результат внедрения 

“Программы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и 

формированию здорового образа жизни”:  

 Разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

обучающихся воспитательной системы техникума: родительской 

общественности, педагогического коллектива, ученического 

самоуправления. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива техникума. 

 Снижение факторов риска потребления ПАВ в подростковой среде. 

 Уменьшение числа подростков, стоящих на всех видах учета. 

 Активное и результативное участие обучающихся техникума  в 

различных конкурсах, соревнованиях. 

 Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий 

поведения у подростков. 

 Создание здоровой и безопасной среды в техникуме. 

 Овладению основными знаниями и понятиями о значение здорового 

образа жизни, о последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, 

их влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об 

основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности программы 

 
Последовательное осуществление системы мероприятий должно обеспечить 

создание благоприятных условий по снижению уровня употребления 

психичски активных веществ обучающимися техникума. 

Оценкой эффективности Программы по  показателям предыдущего года 

могут служить целевые индикаторы: 

1. Доля обучающихся в возрасте от 15 до 20 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 

2. Уменьшение количества несовершеннолетних, употребляющих ПАВ. 

3. Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, КДН. 

4. Увеличение числа обучающихся, занятых в учреждениях 

дополнительного образования, отдельно –подростков «группы риска». 

 

 

 


