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2019 – 2020  

 



Цель: - содействие духовно - нравственному воспитанию подростков, 

формирование у них стойкой негативной установки по отношению к 

употреблению психоактивных веществ, ориентация на позитивные 

социальные и личные ценности через вовлечение обучающихся в работу по 

профилактике употребления ПАВ. 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной 

проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в 

организации качественной работы по профилактике наркомании и 

формировании здорового образа жизни. 

Задачи: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни; 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; - 

привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 

занятию общественно значимыми видами деятельности; 

- развитие волонтёрского движения, проводящего работу среди обучающихся 

по профилактике употребления психоактивных веществ; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ подростками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 
 

Сроки 

проведения 
 

Отметка о 

выполнении 

 

На кого 

направлены 

Психологические 

занятия с 

элементами 

тренинга для 

подростков по 

профилактике 

отклоняющегося 

поведения и 

употребления 

ПАВ.  По 

программе 

«Жизненные 

навыки» 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 учащиеся школы 

 7-11 класс 

 

Проведения 

анкетирования по 

выявлению 

учащихся 

склонных к 

употреблению 

ПАВ 

Октябрь-декабрь, 

Март-май 
 7-11 класс 

Психологические 

занятия в форме 

тренинга по 

профилактике 

отклоняющегося 

поведения и 

употребления 

ПАВ  

 

Сентябрь – 

декабрь; февраль 

- апрель 

 

 Учащиеся 4-5 

классов школы 

 

Тематические 

выставки 

литературы, 

оформление 

стенда по 

профилактике 

употребления 

наркотических 

средств, 

алкогольной и 

табачной 

продукции 

Ноябрь, апрель 

 

 учащиеся школы 



 

Акция 

пропаганды 

«Телефона 

доверия» 

 

Декабрь. Май 

 

 учащиеся школы 

 

 

Классные 

тематические 

родительские 

собрания, 

лектории, беседы, 

встречи, 

просмотры 

документальных 

фильмов о 

воспитании 

здорового 

ребенка 

в течение 

учебного года 

 

 зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

родители 

учащихся 

 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

учащихся  и   

родителей 

учащихся группы 

риска 

 

 

в течение года  

 

 родители 

учащихся 

 

  

 

 

Директор школы                                                                     Г.Н. Осадчая 

 

Педагог – психолог школы                                                    А.А. Челядина 

 


