
Программа "Я выбираю жизнь"  
Профилактическая 

антинаркотическая работа , проводимая в ОУ в 2015- 2018 гг. 
  

1. Профилактическая работа с родителями: 
o организация «родительских лекториев»; 

o предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию; 

o оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений). 

  

2. Воспитательно-педагогическая работа с детьми: 
o разработка и внедрение обучающих программ – тренингов активной психологической 

защиты; 

o создание в школе воспитательной системы, направленной на пропаганду здорового образа 

жизни; 

o методическое сопровождение мероприятий досуга детей и подростков; 

o разработка и внедрение общешкольных  антинаркотических мероприятий; 

o создание условий для саморазвития и самореализации личности; 

o организация внутришкольных и межшкольных тематических семинаров. 

  

3. Просветительская работа с педагогическим коллективом: 
o регулярная информация по данной проблеме на педагогических советах, совещаниях; 

o участие в конференциях, «круглых столах» по проблемам наркомании. 

  

4. Осуществление мероприятий по раннему выявлению детей группы «риска». 
  

5. В установленном порядке посещение несовершеннолетних, проведение бесед с ними 

и их родителями. 

   

Структура и содержание программы 

  

Социально-правовая программа «Я выбираю жизнь» разработана с целью оказания 

помощи учащимся, на которых в конце XXв. обрушились неразрешимые проблемы, с 

которыми  большинство родителей справиться не могут из-за потока вредной информации 

TV и других источников. 

        Программа рассчитана на учащихся 5-11 классов. В ней используются все формы и 

методы профилактической работы, которые направлены на активное участие самих 

подростков, что поможет им сознательно регулировать свои поступки, учитывать 

интересы других людей, ориентироваться в современной жизни, что приведет и к 

профессиональному самоопределению, сформирует здоровый образ жизни. 

 Срок реализации программы: 2015 – 2018 годы 

  

  

  



Мероприятия программы: 

Профилактика наркомании и других зависимостей 

  

№№     Мероприятия сроки Ответственные 

1 Постановка на ВШУ 

зависимых учащихся 

В течение года  Совет по 

профилактике. 

2 Индивидуальная работа с 

зависимыми учащимися 

В течение года Психолог, 

соц.педагог. 

3 Работа по программе 

проведения тематических 

классных часов «Я-гражданин 

России» (блок «Здоровье») 

В 

течение года 

Кл. руководители. 

4 Участие в антинаркотических 

акциях «Нет! Наркотикам!!», 

«Спорт против наркотиков», 

«Думай до, а не после…», 

«Закон и ответственность» 

В течение года 

по графику 

Психолог, 

инспектор РОВД, 

зам.по ВР 

5 Профилактические беседы о 

всех видах зависимостей с 

учащимися и родителями 

Во время 

проведения 

акций 

Врач-нарколог 

6. Проведение конкурса плакатов 

«Наше здоровье в наших 

руках!». 

Октябрь 

2012г. 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая. 

7 Просмотр видеофильмов: 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Наркоманы о вреде 

наркотиков» 

Март 2012, 

2013 г. 

Инспектор РОВД, 

классные 

руководители. 

8 Проведение родительских 

собраний обо всех видах 

зависимостей и их пагубном 

влиянии на здоровье 

подростков 

Сентябрь-

октябрь, 

ежегодно 

. 

9 Выставка книг о вреде 

наркотиков и психотропных 

веществ, книги о ЗОЖ 

Декабрь 2013, 

2014, 2015 

Школьный 

библиотекарь 

10 Приглашение зависимых 

учащихся в спортивные и 

творческие объединения и 

культурные мероприятия 

В течение года Кл.воспитатель, 

соц.педагог, 

уч.физ-ры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  



Профилактика табакокурения 

  

№

№ 

Мероприятия Сроки Ответ

ствен

ные 

1.   Анкетирование учащихся – «Почему 

курят дети» 

Сентябрь-

ноябрь 2012 г. 

Соц.педагог. 

2.   Выступление на родительских 

собраниях о невозможности курения 

учащихся и родителей в 

образовательных учреждениях 

Октябрь 2012г. Соц.педагог 

3.   Проведение бесед, семинаров – 

«День  отказа от курения» 

18 ноября 2012, 

2013 года. 

Соц.педагог, 

классные 

руководители. 

4.   Беседы с учащимися о вреде 

табакокурения 

Ноябрь, 

ежегодно 

Соц.педагог, 

фельдшер 

5.   Организация выставки книг о вреде 

курения 

Декабрь 

каждого года. 

Библиотекарь 

школы, Кл. рук. 

6.   Проведение выставки рисунков на 

тему – «Курить – здоровью вредить!» 

Ноябрь-

декабрь 2013г. 

Соц.педагог 

7.   Вовлечение курящих учащихся в 

спортивные и творческие 

объединения 

В течение года Кл.руководители

,  зам.директора 

по ВР, уч. физ-

ры, педагоги 

дополнительного 

образования 

8.   Проведение индивидуальных бесед с 

курильщиками о здоровом образе 

жизни 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители. 

  

Право и ответственность 

  

№№ Мероприятия Сроки ответственные 

1.  Беседы инспектора ОДН ОВД о 

правовой ответственности 

несовершеннолетних 

Ноябрь каждого 

года. 

Инспектор ОВД 

2.  Ознакомление учащихся с 

Конвенцией о правах ребенка и 

Декларацией о правах человека 

В течение года Соц.педагог 

3.  Знакомство родителей и учащихся со 

статьями РФ об ответственности 

Октябрь каждого 

года. 

Инспектор ОВД 



родителей за воспитание своих детей 

4.  Участие в правовых конкурсах 

различного уровня. 

В течение года 

по графику 

Соц.педагог, зам. по ВР, 

учитель истории. 

5.  Проведение классных часов по 

программе «Я-Гражданин России»» 

(блок «Право») 

2 четверть Кл. руководители 

6.  Индивидуальные консультирования с 

учащимися и родителями 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

  

 ЗОЖ – здоровый образ жизни 

  

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анкетирование учащихся о 

проведении летних каникул 

Апрель Классные руководители 

2.  Приглашение в творческие и 

спортивно-оздоровительные 

объединения 

В течение года Соц.педагог, классные 

руководители. 

3.  Участие трудных учащихся в 

спортивно-культурных 

мероприятиях района 

Каникулы Соц.педагог, классные 

руководители. 

4.  Информирование родителей о 

работе спортивных секций и 

творческих объединений 

Родительские 

собрания 

Соц.педагог, классные 

руководители, зам.директора по 

ВР 

5.  Организация бесед с родителями 

о здоровом образе жизни семьи 

Родительские 

собрания 

Соц.педагог, классные 

руководители. 

6.  Приглашение родителей к 

участию в конкурсах вместе с 

детьми 

В течение года Соц.педагог, классные 

руководители. 

7.  Помощь родителям в устройстве 

детей в детские лагеря 

Май Соц.педагог, классные 

руководители, зам.директора по 

ВР 

8.  Помощь в устройстве учащихся 

на индивидуально-трудовую 

деятельность в летние каникулы 

Май Соц.педагог, классные 

руководители, зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате совместной работы всего школьного коллектива с учащимися и их 

родителями по социально-правовой программе «Я выбираю жизнь» ожидается 

положительные результаты по следующим направлениям. 

  

o Наркотические и другие зависимости: 
o формирование знаний детей и родителей о последствиях нарко- и других зависимостей: 

  

  

o Табакокурение: 
o проведение образовательно-профилактической работы по отказу от курения; 

o снижение количества учащихся от табакозависимости; 

o помощь учащимся в правильной организации своего свободного времени. 

  

o Право и ответственность: 

o формирование правовых знаний учащихся и их родителей; 

o повышение ответственности родителей за воспитание своих детей; 

o формирование активной гражданской позиции. 

  

  

o Здоровый образ жизни: 

o профилактика физических и эмоциональных отклонений в здоровье учащихся; 

o формирование у родителей и детей представления о ЗОЖ; 

o развитие творческого потенциала учащихся, которые помогут создать защиту от потока 

вредной информации и других источников, уберегут детей от употребления табако-нарко 

и других веществ, убивающих молодой организм, снизят правонарушения и социально 

адаптироваться в современной жизни. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

  

1. Федеральная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

2. Л.В.Колесов «Антинаркотическое воспитание» 

3. В.Д.Казьмин «Курение, мы и наше потомство» 

4. Б.М.Гузиков, А.А.Мейроян «Что губит нас» 

5. В.Джонсон «Как заставить наркомана  и алкоголика лечиться» 

6. Л.Богданович «Белый ужас» 

7. М.И.Буянов «Размышления о наркомании» 

8. П.С.Гуревич «Человек» 

9. «Правовые знания – школьнику», Знание «Народный университет» 

10. «Правовые знания – учителям», Знание «Народный университет» 

11. А.Ф.Никитин, Н.Г.Суворова «Школьникам о праве» 

 


