Раздел І. Паспорт программы
Наименование
программы

Разработчики
программы
Цель программы

Программа ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
«Профилактика по профилактике алкоголизма и употребления
психоактивных веществ»
Заместитель директора по УВР – Гонтарев Д.В.,
Учитель французского языка – Кузурман О.О.
Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления табачными
изделиями, алкогольными напитками, наркотическими веществами
среди подростков. Пропаганда здорового образа жизни.

Сроки реализации 2019-2024 гг.
программы
Исполнители
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
− улучшение качества образования за счет повышения уровня
здоровья и изменения ценностной ориентации школьников;
− уменьшение количества учеников, пробовавших курить,
употреблять спиртное
− активное участие школьников в мероприятиях по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Актуальность программы

Программа «Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных веществ»
разработана в связи с ситуацией, сложившейся в городе и области, вызванная ростом
распространения и употребления наркотических, токсических средств, алкогольных
напитков, табачных изделий, что создает угрозу здоровью и безопасности людей. Особое
беспокойство вызывает распространенность этих явлений среди детей и подростков. Чтобы
предотвратить появления негативных явлений, необходимо начинать профилактическую
работу в школах с начального уровня. Семья и школа должны быть едины в решении этого
вопроса. Учитель – ученики – родители – вот тот треугольник, на котором базируется
основная работа школы. Одним из главных проблем воспитательного процесса школы
является занятость учащихся во внеурочное время как наиболее эффективной части в
профилактике здорового образа жизни и профилактике правонарушений.
Подавляющее большинство людей начинают курить, употреблять алкогольные
напитки, наркотические вещества в школьном возрасте, поэтому эффективные меры по
профилактике наркомании, курения, алкоголизма в школе помогут многим обойти
стороной эту форму зависимости.
Главные причины возникновения и распространения этих явлений,
следующие:
• Рост преступности в подростковой и молодежной среде.
• Проблемные отношения несовершеннолетних и молодежи, складывающиеся с
окружающими.
• Массовое приобщение несовершеннолетних и молодежи к алкоголю.

Цель программы: обеспечение условий для снижения роста злоупотребления
табачными изделиями, алкогольными напитками, наркотическими веществами среди
подростков. Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи программы:
• создать комплексную систему мер, направленных на ликвидацию курения, наркомании,
алкоголизма на территории школы и вне ее;
• формировать позитивное отношение учащихся к здоровому образу жизни;
• совершенствовать систему профилактики потребления наркотиков, табака, алкогольных
напитков;
• предоставить учащимся объективную информацию о последствиях наркомании,
курения, алкоголизма и выработать представление о негативном их влиянии;
• формировать у учащихся отрицательное отношение к курению, алкоголю, наркотикам.
Положительный результат нашей работы зависит от союза учителей, учащихся,
родителей, административного аппарата школы. Поэтому главная основная задача –
расширение сотрудничества между работниками школы и другими государственными
учреждениями, обеспечение связи школы с центрами, комитетами, отделами,
общественными объединениями с целью эффективного взаимодействия и успешной
работы.
Профилактическая работа в школе предполагает связь с учреждениями города:
– Центр медицинской профилактики;
– Городская библиотека;
– Городская поликлиника;
– Дом Детского Творчества;
– Образовательные учреждения города.
Программа предполагает использование различных форм профилактической
работы по наркомании, алкоголизму, курению.
Это:
– семинары;
– конференции;
– лектории;
– беседы;
– диспуты;
– просмотр видеоматериалов, кинофильмов:
– игровые ролики;
– тренинги.
– экскурсии.
– встречи:
а) с медицинскими работниками учреждений города;
б) с работниками правоохранительных органов;
д) с психологом;
е) с родителями учащихся школы;
– статьи в школьной прессе;
– уроки здоровья;
– классные часы.

№

Направления деятельности по реализации программы
Организаторы
Направление деятельности

1. Заместитель директора
по УВР

– исследование социально-педагогических условии в
школе;
– формирование единой информационно-статистической
базы по школе;
– проведение социальных исследований;
– индивидуальная работа с учащимися, родителями,
классными руководителями по профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании;
– организация встреч с учащимися, родителями,
правоохранительными органами и т.п.

2. Учителя биологии,
химии, классные
руководители

– организация профилактической работы по наркомании,
табакокурению, алкоголизму через:
а) классно-урочную систему;
б) внеклассные мероприятия;
– показ видеофильмов с целью профилактики данных
явлений;
– индивидуальные беседы с учащимися, родителями;
– проведение информационно-просветительских акций для
учащихся и их родителей;
– организация воспитательной работы в классе;
– пропаганда здорового образа жизни;

3. Медицинский работник,
учитель физического
воспитания.

– проведение индивидуальных бесед с учащимися,
родителями, учителями;
– проведение дней здоровья.

Этапы реализации программы
Первый этап – организационный.(сентябрь-октябрь)
На этом этапе формулируется общий замысел программы,
функциональные и временные границы.

определяются

Второй этап – внедренческий (ноябрь-март)
Это постепенное выполнение всех намеченных мероприятий. Самое главное на этом
этапе – четкая последовательность действий, их анализ и оценка. На этом этапе идет
внедрение в практическую деятельность программы по вопросам антинаркотического,
антиалкогольного и др. просвещения.
Третий этап (апрель-май)
Анализ и обобщение информации
табакокурения, алкоголизма).

по

проблемам

общества

(наркомании,

Ожидаемые результаты:
1.Сформированность у учащихся приоритетных основ здорового образа жизни.
2.Сформированность у учащихся стойкого противодействия к наркомании, курению,
алкоголизму.
3.Уменьшение количества учащихся, зависимых от курения.
4.Обеспечение учащихся знаниями о вреде наркомании, табака, алкоголя.
5.Совершенствование системы профилактики употребления наркотиков, табака, алкоголя.
6.Создание необходимых условий в школе для организации занятости учащихся во
внеурочное время.

Возрастные этапы профилактической работы
I

7-9 лет

9-11 лет

II

11–13 лет

III

14–17 лет

Формирование
представления о здоровье,
его значении, об основах
здорового образа жизни;
освоение навыков
безопасного поведения (в
том числе связанных с
наркотизацией
окружающих); развитие
навыков самоконтроля.
Формирование
комплексного
представления о здоровье,
расширение знаний о
негативном воздействии
ПАВ на организм человека;
формирование
устойчивости к
негативному давлению
среды.
Выработка специальных
навыков высокой
самооценки себя как
личности; необходимо
заложить установку “не
делай, как другие” по
отношению к ПАВ;
расширение знаний о
негативном воздействии
наркогенных веществ на
организм (свойства,
механизм действия, мифы о
безопасности ПАВ).
Освоение навыков отказа и
навыков пошагового
общения в ситуациях,
связанных с ПАВ умения
найти выход в конфликтной
ситуации; “умей сказать –
НЕТ!”

ПЛАН
работы по профилактике алкоголизма, табакокурения
наркомании, токсикомании и употребления ПАВ.
№
1.

Мероприятие
Изучение нормативных документов по
профилактике наркомании, токсикомании и
употребления ПАВ

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Классные
руководители

4.

администрацией школы,
классными руководителями,
учащимися
Утверждение состава и плана работы
школьного Совета профилактики
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
Оформление наглядной агитации:
- о вреде употребления наркотических,
психотропных средств, алкоголизма;
- о местах оказания квалифицированной
помощи учащимися, родителям, по вопросам,
связанных с употреблением наркотических и
токсических средств, телефон доверия
День здоровья

5.

Тематические родительские собрания

6.

Привлечение учащихся к культурно - досуговой
деятельности

7.

Организация ежедневного контроля за
пропусками уроков учащимися, посещения
учащимися школьных и классных мероприятий

8.

Проведение тематических классных часов,
бесед по вопросам здорового образа жизни

9.

Работа с учащимися
Акции «Брось сигарету-возьми конфету», В течении
«Курить не классно – курить опасно».
года

10.

Всероссийская акция «Нет наркотикам!», «Я В течении
выбираю спорт как альтернативу пагубным года
привычкам»;

11.

Конкурс рисунков «Жизнь без сигареты»

2.

3.

Сентябрь

Зам.директора
по УВР

Сентябрь

Зам.директора
по УВР,
Классные
руководители

Сентябрь

Классные
руководители

В течении
года

Классные
руководители,
медицинская
сестра

В течении
года

Классные
руководители

В течении
года

Классные
руководители

В течении
года

Классные
руководители

В течении
года

Классные
руководители,
медицинская
сестра
Классные
руководители,
медицинская
сестра
Классные
руководители,
медицинская
сестра

12.

13.

Проведение анкетирования среди учащихся 811 классов по вопросам профилактики
алкоголизма, табакокурения
наркомании, токсикомании и употребления
ПАВ
Анализ результатов анкетирования

Апрель

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

Критерии оценки результативности программы по целевым группам
1. Целевая группа – учащиеся:
− увеличение числа учащихся отрицательно относящихся к употреблению ПАВ;
− снижение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ (скрининг,
выявление группы риска наркотизации);
− динамика роста посещаемости учащимися кружков, секций и клубов по интересам;
− разнообразие внеурочной деятельности, реализуемой в образовательном
учреждении.
2. Целевая группа – педагоги и специалисты образовательного учреждения:
− повышение уровня развития педагогического коллектива;
− положительная мотивация работников образовательного учреждения к
антинаркотической профилактической деятельности;
− сформировавшийся актив.
3. Целевая группа – родители:
− сотрудничество образовательного учреждения с социальными институтами
поддержки семьи;
− поддержка родителями антинаркотической деятельности образовательного
учреждения.

