
Профилактическая антинаркотическая работа  

в БМАОУ СОШ № 33 

Основные направления работы: 

1.  Профилактическая работа с родителями:  заместитель 

директора по воспитательной работе,  классные руководители, 

школьный психолог, социальный педагог.   

1.1. Формирование нетерпимого отношения родителей к 

наркотизации детей в той микросреде,  в которой растет и общается 

их ребенок:  родительский университет, организация групп 

родительской поддержки для "проблемных" семей.   

1.2.  Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию,  случаев эмоционального отвержения детей и 

жестокого обращения с ними:  семейное консультирование, 

привлечение групп родительской поддержки, специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, служб 

социальной защиты населения, органов внутренних дел для 

оказания помощи "проблемной" семье.   

1.3. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях  (ребенок 

начал наркотизироваться; уходит из дома; прошел 

антинаркотическое лечение, находится на реабилитации и т.д.):  

консультирование по вопросам  "семейного примирения",  

информирование родителей о целесообразности внутрисемейного 

тестового контроля наркотизации,  помощь семье в установлении 

контактов со специалистами,  с группой родительской поддержки,  

оказание коррекционной помощи по программам тематических 

семинаров-тренингов "Как жить с ребенком, который начал 

употреблять ПАВ".   

2.  Воспитательно-педагогическая работа с детьми:  заместитель 

директора по воспитательной работе, классный руководитель,  

педагоги ОБЖ,  физической культуры,  учителя-предметники,  

школьный врач, лекторы - специалисты по вопросам развития и 

здорового образа жизни.   



2.1. Разработка и модификация образовательных программ,  

ориентированных на формирование ценностей здорового образа 

жизни (обучение и воспитание через предмет - валеология, ОБЖ, 

физическая культура).   

2.2.  Разработка и модификация превентивных образовательных 

программ,  ориентированных на предупреждение употребления 

ПАВ  (обучение и воспитание через предмет - валеология, ОБЖ, 

литература, история,  биология,  химия и другие предметы,  

формирующие понимание социальных и медицинских последствий 

наркозависимости).   

2.3.  Разработка и внедрение обучающих программ-тренингов 

активной психологической защиты для обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста.   

2.4.  Разработка и внедрение общешкольных антинаркотических 

мероприятий:  тематические  "круглые столы", дискуссии и 

конференции; ролевые игры и спектакли по проблемам 

противодействия наркотикам и иным ПАВ.   

2.5. Формирование волонтерских групп из подростков с 

лидерскими установками для оказания поддержки сверстникам с 

проблемами зависимости от ПАВ.   

3.  Организационно-методическая антинаркотическая 

профилактическая работа в образовательном учреждении   

Зам. директора по воспитательной работе, школьный психолог, 

воспитатель, социальный педагог, школьный врач, специалисты по 

вопросам предупреждения безнадзорности, правонарушений, 

ранней алкоголизации и наркотизации детей и подростков.   

3.1. Организация внутришкольного наркопоста при школьном 

медицинском кабинете, включая следующие формы работа: учет 

обучающихся с  "риском" наркотизации и проблемами 

наркозависимости; методическое обеспечение просветительской 

антинаркотической работы в образовательном учреждении; 

проведение при информированном согласии обучающихся 



тестовой доврачебной диагностики наркотизации; 

консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

наркотизирующимся ребенком.   

3.2.  Организация внутришкольных и межшкольных обучающих 

семинаров,  внедрение обучающих программ-тренингов для 

специалистов образовательных учреждений по методам и 

средствам Предупреждения злоупотребления ПАВ в детско-

подростковой среде.   

3.3.  Организация взаимодействия между образовательным 

учреждением,  комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав,  наркологической службой,  органами внутренних дел,  

службами социальной защиты населения и группами родительского 

актива и поддержки  "проблемных" семей в целях создания на 

уровне дома,  двора,  школьного микрорайона микросреды,  

благополучной в отношении распространения психоактивных 

веществ и употребления их детьми и подростками.   

3.4.  Организация условий для проведения на регулярной основе 

мониторинга распространенности употребления психоактивных 

веществ для систематического анализа наркоситуации в школьном 

микрорайоне и принятия упреждающих мер, позволяющих активно 

воздействовать на наркоситуацию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактическая антинаркотическая помощь семье 

Основные направления работы:   

1. Формирование активного отношения родителей к риску 

наркотизации в той микросреде, в которой растет и общается их 

ребенок.   

2. Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого 

обращения с ними в семье.   

3. Оказание помощи семье, когда ребенок начал злоупотреблять 

психоактивными веществами.   

4.  Организация на уровне дома,  двора,  уличного микросоциума 

благополучной ненаркотической среды, нетерпимой к 

антиобщественному поведению детей,  распространению среди них 

алкоголя,  наркотиков ииных психоактивных веществ.   

Основные формы и средства антинаркотической помощи семье   

1. Лекционная - через родительские собрания, семинары, занятия в 

родительском университете.   

Заместитель директора по воспитательной работе,  классные 

руководители,  лекторы -  специалисты по проблемам 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами,  

предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи.   

2.  Индивидуальное семейное консультирование родителей из  

"проблемных"  дисфункциональных и конфликтных семей по 

предупреждению ранней алкоголизации,  наркотизации,  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи.   

Заместитель директора по воспитательной работе, школьный 

психолог,  социальный педагог,  специалисты психолого-

медикопедагогических комиссий,  центров психолого-

педагогической и медико-социальной помощи.   



3. Формирование из родительского актива групп родительской 

поддержки для "проблемных" семей.   

зам.  директора по воспитательной работе, школьный психолог, 

социальный педагог, специалисты центров 

психологопедагогической и медико-социальной помощи 

несовершеннолетним и молодежи.   

4.  Выявление родителей группы  "риска"  алкоголизации и 

наркотизации и обеспечение им поддержки в оказании 

социальной и медико-психологической помощи.   

Школьный психолог,  социальный педагог,  специалисты центров 

психолого-педагогической и медико- социальной помощи 

несовершеннолетним и молодежи,  служб социальной защиты 

населения,  органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.   

5.  Социальное вмешательство в семью при асоциальном образе 

жизни в семье,  жестоком обращении с ребенком, при 

вовлечении его в раннюю алкоголизацию, наркотизацию, 

безнадзорное существование.   

Заместитель директора по воспитательной работе,  социальный 

педагог,  специалисты служб социальной защиты населения, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

внутренних дел.   

6.  Оказание помощи родителям в возвращении ребенка в 

семью  (семейное примирение)  в случае ухода ребенка из дома.   

Социальный педагог,  школьный психолог,  специалисты служб 

социальной защиты населения,  работники органов внутренних дел.   

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

1. КОМПЛЕКСНОСТЬ   

СОГЛАСОВАННОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:   

- ВЕДОМСТВ И УЧРЕЖДЕНИЙ   

-  СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ -  ПЕДАГОГОВ,  

ШКОЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ,  ВРАЧЕЙ 

НАРКОЛОГОВ,  СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ,  СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ И ДР.   

-  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ,  РЕГИОНАЛЬНОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ.   

2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ   

- ПО ВОЗРАСТУ   

-  ПО СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В НАРКОГЕННУЮ 

СИТУАЦИЮ  (ЗДОРОВЫЕ, "ПОТРЕБИТЕЛИ", БОЛЬНЫЕ)   

- ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ РИСКА   

3. АКСИОЛОГИЧНОСТЬ (ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ)   

4. МНОГОАСПЕКТНОСТЬ   

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ   

- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ   

- СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (ЭТАПНОСТЬ)   

- 1 ЭТАП - НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

- 2 ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

- 3 ЭТАП - ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ   

6. ЛЕГИТИМНОСТЬ 


