
 



Пояснительная записка 

Воспитательная программа  школы  одним из главных направлений работы считает 

профилактику безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и употребление 

несовершеннолетними психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

- «Человек, мир, природа» 

- «Человек и закон» 

Направлена на формирование ценностей, которые могли бы наполнить смыслом жизнь подростка, 

обращение к ресурсам личности учащегося. Подросток, обладающий личностной целостностью и 

неизменными целями, умением справляться со своими эмоциями и строить позитивные 

отношения с окружающими, более устойчив к трудностям и искушениям, каковыми являются 

табак, алкоголь и наркотики. Главное в программе «Сделай свой выбор» - системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 

окружения, помочь обучающимся освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в 

социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

ОБЪЕКТЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: воспитание гармонично развитого, ориентированного на здоровый образ 

жизни гражданина, занимающего активную жизненную позицию, способного реализовать свои 

способности в общественно – полезной деятельности, обладающего достоверными знаниями о 

воздействии никотина, алкоголя и наркотиков на человека и его последствиях, имеющего стойкий 

психологический иммунитет. 

Школа как социальный институт обладает рядом уникальных возможностей для усиления 

профилактики наркомании, Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- прививать учащимся навыки здорового образа жизни на уроках и внеклассных мероприятиях; 

- оказывать влияние на уровень притязаний и самооценку детей; 

- осуществлять совместную работу с семьями обучающихся для контроля над ситуацией ; 

- привлекать учреждения дополнительного образования и специалистов (медицинских работников, 

психолога, сотрудников ОДН ОП№1, КДН и ЗП, МПЦ) для  

реализации  антинаркотической   программы ; 

- способствовать сокращению количества учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотических веществ. 

Наркомания как аддиктивное поведение никогда не возникает на пустом месте, оно является 

следствием социальных причин. Внутрисемейных отношений и микросоциального окружения. 

Поэтому одно из направлений работы данной программы – формирование знаний, умений, 

навыков сохранения и укрепления здоровья, ориентирование на здоровый образ жизни не только 

подростков, но и их родителей через родительские собрания, родительский всеобуч и т. д. 

Решение этой задачи возможно при условии комплексного многоуровневого подхода, 

объединенных усилий не только участников образовательного процесса, но и учреждений 

дополнительного образования, социума. 

КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ реализации данной Программы следует считать изменение 

поведения подростка на более эффективную форму, выработку здорового поведенческого и 



неизменного стиля, осознание учащимися имеющихся ресурсов, способствующих формированию 

здорового образа жизни. 

ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ: 

- учащиеся МОУ СШ №18  7 -17 лет; 

- семьи учащихся; 

- педагоги школы. 

 

Для профилактики наркомании важны общая верная направленность воспитания и знание 

педагогами и родителями специфических моментов этого направления. 

Наркомания – явление, легко приспосабливающееся к любым недостаткам воспитания. Поэтому 

наряду с родительским всеобучем Программа предусматривает работу по совершенствованию 

знаний, умений, навыков педагогов школы в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

Программа «Сделай свой выбор» состоит из 4 разделов: 

I . Работа с учащимися. 

II. Работа с преподавателями. 

III. Работа с семьями. 

IV. Работа с учреждениями дополнительного образования, с социумом. 

II. РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Для реализации данной Программы необходимы определенные ресурсы, которыми МОУ  СШ№18  

располагает: 

 

Интеллектуальные Кадровые  Материальные 

- книги 

- справочники 

- методические пособия 

- буклеты 

- проспекты 

- плакаты 

- журналы, газеты 

- видеофильмы 

- использование Интернета 

- психологическая 

литература 

- разработки, сценарии 

внеклассных мероприятий, 

спортивных праздников, 

соревнований 

комплект наглядно –

методических пособий 

«Детство без алкоголя», 

«Профилактика 

подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и 

сопротивления 

распространению 

наркомании», 

- соответствующая 

- зам. директора по ВР 

- вожатая 

- классные руководители 

- учителя – предметники 

- социальный педагог 

- родительский комитет 

- специалисты: 

медработники,  сотрудники 

ОДН ОП №1, работники 

библиотеки 

- органы школьного 

самоуправления (совет 

лидеров, совет 

старшеклассников,) 

  

- школьная газета 

«Школьная Галактика» 

 

- места школьного досуга 

( актовый зал, библиотека, 

помещения для работы 

кружков) 

- спортивный зал, 

спортплощадка, 

тренажерный зал, 

спортивный инвентарь 

- привлечение спонсорских 

средств 

- трудовые мастерские 

- компьютерный  класс 

-аудио-, 

видеооборудование 

-социокультурное 

пространство (читальный 

зал, районные библиотеки, 

ДЮЦ,  спорткомплекс ФОК,  

и др.) 

 

 

 

 

 



литература в школьной 

библиотеке, диски с 

фильмами, 

III. Основное содержание, механизмы реализации, предполагаемые конечные результаты. 

1. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ. 

Задачи: 

1) предоставить подросткам основные сведения о негативных последствиях приема наркотических 

веществ, об особенностях распространения наркомании в молодежной среде и факторах, 

влияющих на этот процесс; 

2) формировать у подростков умения и навыки взаимодействия: 

- умение безопасно и эффективно общаться; 

- умение понимать и выражать свои чувства; 

- умение противостоять давлению, побуждающему к приему психоактивных веществ; 

3) воспитывать уверенность в себе, способность воспринимать себя членом определенной 

социальной общности – семьи, коллектива, общества в целом; 

4) создать условия для организации полноценного досуга школьников, вовлекать их в интересную 

общественно – полезную деятельность. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ. 

№ Мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведения 

1. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотиков 

на иммунную систему 

человека. 

 

Урок 

 

8а,б 

 

Учитель биологии 

По 

учебному 

плану,. 

2. Влияние наркотиков на 

развитие человека 

 

Урок 

 

9 -11 

 

Учитель  биологии 

 

II четверть. 

3. Исследование 

состояние проблемы 

наркомании в городе, 

районе, области 

 

Исследовательская 

работа в рамках 

ШНО  

 

9 -11 

 

Учитель  

биологии, истории 

 

В течение 

года 

4. «Безопасное колесо», 

«Веселый светофор» 

 

Игра-конкурс 

 

1 – 4 

Методист по ВР, 

вожатая, 

сотрудники 

ОГИБДД. 

 

Октябрь, 

май. 

5. Классные часы по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Классные часы 5-11 Методист по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

6. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивный 

праздник 

3-4 Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Октябрь 



7. Дни здоровья Соревнования, 

походы 

1 -11 Методист по ВР, 

вожатая, учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, совет 

старшеклассников. 

В течение 

года 

8. Месячник 

профилактики 

правонарушений 

Конкурсы, 

викторины, 

беседы, рейды 

1-11 Методист по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

сотрудники ОДН 

ОП№1, 

ответственный 

секретарь КДНи 

ЗП 

Октябрь, 

апрель 

9. Мероприятия в рамках 

проведения областного 

этапа Всероссийской 

акции « Спорт вместо 

наркотиков» 

Конкурс стенгазет 

и рисунков, 

викторины, 

спортивные 

состязания, выпуск 

буклетов, конкурс 

чтецов 

1-11 Методист по ВР, 

вожатая, классные 

руководители. 

Ноябрь 

10. Уроки Конституции беседа 5-10 Учителя 

обществознания, 

кл.рук. 

Сентябрь, 

декабрь 

11. Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

Мира ООН 

Конкурс рисунков, 

конкурс плакатов, 

классные часы, 

интервью 

1-11 Методист по ВР, 

вожатая, классные 

руководители. 

Декабрь 

12. Мероприятия, 

способствующие 

пропаганде 

европейских идей  

Фото-конкурс, 

интерактивные 

игры, акция 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», 

фестиваль дружбы 

( к 

«Международному 

дню 

толерантности») 

1-11 Методист по ВР, 

вожатая, классные 

руководители. 

Сентябрь - 

февраль 

13. Участие в районном 

фестивале-конкурсе 

«Мир национальностей 

-2019» 

Конкурс 8 Методист по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 8 

классов 

Октябрь 

14. Анкетирование Классный час 5 Социальный Октябрь 



обучающихся «Что я 

знаю о ЗОЖ?» 

педагог, классные 

руководители, 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

15.   «Здоровая нация – это 

МЫ!» 

Конкурс 

агидбригад по 

ЗОЖ 

7-10 Классные 

руководители, 

Методист  по ВР, 

вожатая. 

Ноябрь 

16. Участие в областном 

этапе Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

По положению 10 Учителя истории Декабрь 

17. «Мифы и правда о 

наркотиках» 

Пресс-

конференция 

8 Классный 

руководитель, 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

Декабрь 

18. Влияние алкоголя и 

никотина на организм 

человека 

( тема «Спирты») 

Урок 10 Учитель химии III чет. 

19. Влияние никотина на 

деятельность 

внутренних органов 

(Тема «Неметаллы») 

Урок 9 Учитель химии II чет., по 

плану 

20. Химия и повседневная 

жизнь человека: 

1.Домашняя аптечка 

2. Токсикомания 

3. Влияние 

дезодорантов, спреев и 

т. д. на  окружающую 

среду и человека. 

Семинар 10 Учитель химии IV чет. 

21. Глобальные проблемы 

современности. 

Молодёжь в условиях 

социального кризиса. 

Защита проектов 9-10 Учителя истории, 

географии 

Ноябрь, 

апрель 

22. « Я в ответе за свое 

здоровье» 

Цикл классных 

часов 

1-11 Классные 

руководители 

В течение 

года 

23. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Цикл классных 

часов «СПИД – это 

реальность?» 

5-11 Классные 

руководители, 

психолог, 

01.12.2019г. 



сотрудники ЦРБ,  

25. Вредные привычки и 

их влияние на 

организм. 

Беседа 5-11 Соц.педагог По плану 

классных 

рук. 

26. Встреча с 

представителями 

наркоконтроля 

Беседа 8-11 Методист по ВР Январь, 

2020г. 

27. «Предрасположенность 

к зависимости» 

Психологическая 

диагностика 

 

8-10 Специалисты из 

центра «Семья» 

Октябрь 

28. «Губительная 

сигарета» 

Беседа 5 Ст. вожатая, 

кл.рук. 

Февраль 

29. «Спорт против 

наркотиков» 

Спортивные акции 5-11 Учителя 

физкультуры, 

Совет 

старшеклассников 

Один раз в 

четверть 

 

30. Участие в работе 

спортивных секций 

 1-11 Учителя 

физкультуры 

По плану 

работы 

31. Участие в районных и 

областных 

мероприятиях по 

профилактике 

наркомании 

По положениям 7-11 

 

Методист по ВР, 

ст. вожатая, 

учитель ИЗО, 

учителя 

литературы 

По 

положениям 

32. Участие в школьных, 

районных, областных 

конкурсах рисунков, 

сочинений по 

пропаганде ЗОЖ, 

профилактике 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

По положениям 1-11 Вожатая, 

учитель ИЗО, 

учителя 

литературы 

По 

положениям 

33. Подбор литературы по 

проблеме в школьной 

библиотеке 

Выставка книг 1-11 Зав.школьной 

библиотекой 

В течение 

года 

34. Встречи с работниками 

областного 

наркодиспансера 

Беседы, 

анкетирование, 

видеофильмы 

8-11 Методист по ВР 1 раз в 

полугодие 

 

 

35. Участие в районном 

конкурсе буклетов о 

вредных привычках 

Конкурс 8-10 Методист по ВР, 

ст. вожатая,кл.рук. 

По 

положению 



36. «Задержан полицией. 

Как себя вести?» 

Час общения 8-10 К.рук.,учителя 

обществознания 

По плану 

кл.рук. 

37. Экологическая неделя 

в школе 

Предметная неделя 5-11 Зам. дир. по НМР. 

учителя биологии, 

химии, географии. 

Апрель 

38. День самоуправления  1-11 Методист по ВР Март 

39. Участие в районных, 

областных, 

Всероссийских 

мероприятиях по 

правовому воспитанию 

По положениям 8-11 По положениям В течение 

года 

40. Организация досуга и 

занятости учащихся в 

каникулярное время 

 1-11 Кл.рук. 

руководители 

кружков и секций 

В течение 

года 

41. Организация летнего 

отдыха и 

трудоустройства 

учащихся 

 1-11 Администрация 

школы, кл.рук. 

Май, 2020г. 

42. Экологические 

десанты 

субботник 5-11 Методист. по ВР. Сентябрь, 

апрель, май. 

43. Мониторинг 

диагностики уровня 

воспитанности 

учащихся 

  Социальный 

педагог 

1 раз в 

полгода 

44. Уроки толерантности . 1-11 Методист. по ВР, 

кл.рук. 

В  течение 

года 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Высокий уровень самосознания 

 Самодисциплина 

 Понимание учащимися ценности человеческой жизни 

 Приобретение опыта решения проблем без помощи психоактивных веществ 

 Выработка активной жизненной позиции, ответственности за себя и других. 

2. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

Задачи: 

1. организовать работу по приобретению преподавателями умений и навыков, 

необходимых для правильной организации и ведения здоровьесберегающей 

деятельности; 

2. создать единую методику правового воспитания и просвещения через школьные 

предметы, спецкурсы, используя возможности индивидуальной, внеклассной, 



внешкольной деятельности, применение дифференцированного воздействия и 

адресности. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Ответственные Время 

проведения 

1 Индивидуальное 

консультирование 

преподавателей по 

проблеме 

наркопрофилактики 

Консультации  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

В течение 

года 

2 Обзор литературы по 

проблеме 

 Библиотекарь  Август, 

январь 

3 Заседание МО классных 

руководителей (включение 

в план работы вопросов по 

профилактике наркомании) 

Круглый стол, 

дискуссия, 

обмен опытом. 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

работники ЦБС, 

сотрудники ОДН 

ОП №1. 

По плану 

работы МО. 

4 Заседания МО учителей-

предметников (включение 

вопросов по профилактике 

наркомании в учебную 

программу). 

Круглый стол, 

дискуссия, 

обмен опытом. 

Руководители МО По плану 

работы МО. 

5 Педагогические советы 

(рассматриваются вопросы 

профилактики…) 

Круглый стол, 

дискуссия, 

обмен опытом. 

Зам.директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

По 

плану  школы  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 разработка и совершенствование методов  антинаркотической  деятельности; 

 повышение компетентности работников образования по правовым вопросам; 

 анализ и обобщение работы  школы  по профилактике правонарушений среди учащихся; 

 создание «копилки интересных дел» по данной теме (сценарии, тесты, опросники и т.д.)  

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Задачи:  

1) предоставить родителям объективную информацию о последствиях применения наркотиков, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка; 

2) достигнуть согласованных действий между родителями и педагогами для эффективной 

профилактики наркомании; 

3. провести родительский всеобуч с целью изучения факторов риска и проведения первичной 

профилактики; 



4. привлечь родителей к внеклассной и спортивной жизни школы, вовлечь их в 

воспитательный процесс; 

5. работать над повышением уровня правовых знаний родителей. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Название мероприятия Ответственные  Сроки  

1 Заседания школьного родительского 

комитета (обсуждение вопросов по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся), организация 

работы родительского патруля 

Методист по ВР 1 раз в четверть 

2 Общешкольные родительские 

собрания по правовым вопросам и 

профилактике употребления 

подростками ПАВ  

Методист по ВР, работники 

ЦРБ, ОДН ОП №1. 

3 раза в  

год 

3 Привлечение родителей для 

организации и проведения 

внеклассных мероприятий 

Методист по ВР, кл.рук. В течение года 

4 Классные родительские собрания с 

участием психолога, работников 

ЦРБ, сотрудников ОДН ОП №1. 

Методист по ВР ,классные 

руководители 

1 раз в год 

5 Индивидуальная работа с 

родителями 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение года 

6 Работа родительского патруля. Классные руководители В течение года 

7 Анкетирование родителей Администрация школы  По плану 

8 Профилактические беседы с 

родителями 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Один раз в 

месяц 

9 Работа комиссии КДНи ЗП Кл. рук., инспектор ОДН 

ОП №1. 

По 

необходимости 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Повышение родительской компетентности по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков, предупреждение употребления подростками ПАВ. 

 Получение психологических знаний. 

 Усиление воздействия семьи на воспитание ребенка, упрочение связи семьи и школы. 

Задачи: 

1. координировать совместные действия с целью достижения наибольшей эффективности 

профилактики правонарушений среди учащихся; 

2. привлечение педагогов дополнительного образования к проблеме профилактики 

правонарушений. 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

создание единого социокультурного пространства в городе и районе по профилактике 

правонарушений и предупреждению употребления ПАВ. 

РЯД МЕРОПРИЯТИЙ. 

1. Встречи с сотрудниками ОДН ОП№1, работниками ЦРБ, районной и городской 

библиотеки, читального зала, ДДТТ (профилактические беседы, лекции, практические 

занятия и т.д.). 

2. Совместные рейды педагогов, родителей и работников ОДН ОП №1 в вечернее и ночное 

время по городу (работа родительского патруля). 

3. Привлечение спонсоров для организации тематических мероприятий по профилактике 

правонарушений, награждение победителей соревнований, конкурсов. 

4. Совместная деятельность школы с , ДЮЦ, библиотекой, спортивной школой по 

организации досуга школьников. 

5. Организация летнего оздоровительного лагеря в школе. 

6.  
IV СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ. 

 
Координация деятельности по реализации профилактической программы «Сделай свой выбор» проводится 

по следующей схеме: 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

Совет школы. 

Методист по ВР 

Вожатая. 
МО классных руководителей и учителей предметников. 

Ученическое самоуправление. 

Учреждения дополнительного образования. 

МПЦ. 
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы. 

 

Совет школы. 

Методист по ВР. 

Вожатая. 

МО классных руководителей и учителей предметников. 
Ученическое самоуправление. 

Учреждения дополнительного образования. 

МПЦ 


