
Учителям 

 

Формирование здорового образа жизни в средней школе  
(методическое пособие)  

Глава 2. Информационные материалы к тематическим занятиям  

Профилактика употребления ПАВ  

Профилактика вредных привычек у школьников – чрезвычайно сложная задача. Реклама табачных и 
алкогольных изделий, действия криминальных сообществ по распространению ПАВ не способствуют 
профилактике вредных привычек. Некоторый положительный эффект может быть достигнут за счет 
ограничения рекламы пива по телевидению в дневные часы, ограничения рекламы табачных изделий. 
Однако бюджеты, затрачиваемые даже на легальную рекламу, несравнимы с деньгами, выделяемыми на 
программы профилактики вредных привычек.  

В этой связи особенно важным представляется консолидация всех структур, задействованных в системе 
школьного образования (табл. 7). Только путем согласованных действий можно избежать приобщения 
школьников к курению, употреблению алкоголя и злоупотребления ПАВ. Благодаря этому можно будет 
добиться улучшения состояния их здоровья и повышения успеваемости. В дальнейшем меры по 
профилактике вредных привычек среди школьников могут способствовать укреплению здоровья нации в 
целом.  

  Таблица 7. Основные направления работы и ее уровни при обучении профилактике употребления ПАВ 
среди школьников  

Управление 

образования  

Администрация 

школы  

Педагогический 

коллектив  

Медицинские 

работники  

Родители  

•  организация и 

проведение 
мероприятий  

•  координация работ с 

другими 

заинтересованными 

министерствами и 

ведомствами по 

проблемам 

профилактики 

употребления ПАВ  

•  запрет продажи и 

рекламы табачных и 

алкогольных изделий 

на территории школ и 
вблизи нее  

•  мониторинг и 

контроль  

•  запрет на курение, 

употребление алкоголя 

и ПАВ в школе и 

контроль исполнения 
запрета  

•  создание в школе 

атмосферы неприятия 

курения, зависимости 

от алкоголя и 

употребления ПАВ  

•  контроль запрета на 

курение и 

употребление алкоголя 
и ПАВ в школе  

•  участие в проведении 

специальных 

мероприятий и уроков, 

направленных на 

профилактику вредных 
привычек  

•  проведение 

тематических классных 

часов, занятий и 
родительских собраний  

•  организация досуга 

школьников, 

исключающего 

курение, употребление 

алкоголя или ПАВ  

•  проведение лекций, 

семинаров и бесед на 

тему вредных 
привычек  

•  выявление лиц, 

курящих, 

употребляющих 

алкоголь или ПАВ и 

при необходимости 

направление их на 

консультацию или 

лечение  

•  проявление интереса 

к поведению ребенка 

(признаки курения, 

употребления алкоголя, 
ПАВ)  

•  контроль свободного 

времени ребенка (где и 
как его проводит)  

•  знакомство с 

друзьями ребенка  

•  контроль 

расходования ребенком 

карманных денег и 

других средств, 

ценными вещами в 
доме  

•  извещение 

педагогического 

коллектива и 

медицинских 

работников о случаях 

подозрительного 

поведения ребенка или 

его друзей  

•  участие в 

мероприятиях, 

направленных на 
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профилактику вредных 

привычек  

Помимо мер административного характера, существенную пользу в профилактике вредных привычек у 
школьников могут дать тематические уроки (табл. 8). Важно, чтобы эти уроки проводили систематически, в 
каждом классе, на протяжении всего периода обучения. При этом школьникам должна сообщаться только 
объективная и проверенная информация. Ни в коем случае нельзя запугивать. Информация типа «Наркотики 
яд, от них умирают» будет игнорироваться, т.к. в классе всегда может найтись ученик, который скажет: «Я 
(мой друг) употреблял наркотики и не умер».  

Таблица 8. Примерное содержание тематических уроков по профилактике употребления ПАВ среди 
школьников  

Предмет  Содержание занятия  

Биология  Влияние курения, алкоголя и ПАВ на органы и системы человека (по мере рассмотрения 

тех или иных органов или систем)  

   Алкалоиды в природе и их воздействие на человека  

   Спорынья и ее воздействие на организм человека  

   Грибы, влияющие на деятельность ЦНС  

   ЦНС. Ее роль в формировании личности человека. Отрицательное влияние никотина, 

алкоголя и ПАВ на ЦНС  

   Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья  

   Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер и их 

влияние на профилактику вредных привычек  

   Особенности подросткового возраста. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Особенности подросткового возраста с точки зрения возможностей 

формирования и профилактики вредных привычек  

География  Произрастание растений, из которых добывают ПАВ. При этом можно затронуть вопросы 

воздействия ПАВ на организм  

Граждановеденье  Конституция РФ  

   Права и обязанности ребенка  

   Законодательство РФ о незаконном обороте наркотиков  

   Законодательство РФ о продаже табачных и алкогольных изделий несовершеннолетним  

   Опасность зависимости от алкоголя и употребления ПАВ для человека и общества  

   Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы  

   Социальная значимость здорового образа жизни  

   Человек и его ближайшее окружение. Формальные и неформальные группы. Большие и 

малые социальные группы. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия 

в игровой и соревновательной деятельности. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение.  

ИЗО  Рисунок «Мир в дыму», «пьянству – бой» и т.д.  

Иностранный язык  Чтение и пересказ текста на тему вредных привычек, их отрицательного воздействия на 

организм человека  

История  Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе  

   Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в обществе в разные эпохи  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 
искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его первым достижениям и возможным 
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 
нового положения и деятельности.  

    Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 
встретился в школе. Объясните их необходимость и 
целесообразность. 

     Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. 

Когда человек учится, у него может что-то не 

сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет 

право на ошибку. 

Составьте вместе с первоклассником 

распорядок дня, следите за его соблюдением. 

Не пропускайте трудности, возможные у 

ребенка на начальном этапе овладения учебными 

навыками. Если у первоклассника, например, есть 

логопедические проблемы, постарайтесь 

справиться с ними на первом году обучения. 

Поддержите первоклассника в его желании 

добиться успеха. В каждой работе обязательно 

найдите, за что можно было бы его похвалить. 

Помните, что похвала и эмоциональная поддержка 

("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") 

способны заметно повысить интеллектуальные 

достижения человека. 



Если вас что-то беспокоит в поведении 

ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю 

или школьному психологу. 

С поступлением в школу в жизни вашего 

ребенка появился человек более авторитетный, 

чем вы. Это учитель. Уважайте мнение 

первоклассника о своем педагоге. 

Учение – это нелегкий и ответственный труд. 

Поступление в школу существенно меняет жизнь 

ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно 

оставаться достаточно времени для игровых 

занятий. 

  

 Общие рекомендации 

 

 1. Безусловно принимать ребѐнка- значит  любить его 
не за то что он красивый, умный, способный, отличник, 

помощник и так далее, а просто так, просто за то, что 
он есть!   

2. Можно выражать своѐ недовольство отдельными 
действиями ребенка, но не ребѐнком в целом.  

3. Можно осуждать действия ребенка, но не его 
чувства, какими бы нежелательными или 

"непозволительными" они не были. 

Раз они у него возникли, значит, для этого есть 

основания.  

4. Недовольство действиями ребенка не 

должно быть систематическими, иначе оно 

перерастет в непринятие его.  

5. Не вмешивайтесь в дело, которым занят 

ребенок, если он не просит помощи. Своим 



невмешательством вы будете сообщать ему: "С 

тобой все в порядке! Ты, конечно, справишься!"  

6. Если ребенку трудно и он готов принять 

вашу помощь, обязательно помогите ему.  

При этом: 

- Возьмите на себя только то, что он не может 

выполнить сам, остальное предоставьте делать 

ему самому. 

- По мере освоения ребенком новых действий 

постепенно передавайте их ему. 

7. Постепенно , но неуклонно снимайте с себя 

заботу и ответственность за личные дела вашего 

ребенка и передайте их ему. 

8. Позволяйте вашему ребенку встречаться с 

отрицательными последствиями своих действий 

(или своего бездействия). Только тогда он будет 

взрослеть и становиться сознательным. 

9. Активно слушать ребенка - значит 

"возвращать" ему в беседе то, что он вам поведал, 

при этом обозначив его чувство. 

10.  Если ребенок вызывает у вас своим 

поведением отрицательные переживания, 

сообщите ему об этом. 

11. Когда вы говорите о своих чувствах 

ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. Сообщите о 

СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его 

поведении. 

12. Правила (ограничения требования, 

запреты) обязательно должны присутствовать в 



жизни ребенка, но они должны быть гибкими, 

согласованы взрослыми между собой. 

13. Использовать в повседневном общении 

приветливые фразы. например: 

 

  

             Мне хорошо с тобой  

Я рада тебя видеть   

хорошо, что ты пришел 

Мне нравится как ты... 

Как хорошо. что ты у нас есть 

Ты мой хороший. 

  

14.  Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в 

день.    

Быть родителем - особое искусство. Хочется 

пожелать родителям будущих первоклассников 

терпения, сил, радостных минут гордости за 

успехи и достижения своих детей. 

Запомните, родители лучше всех знают своего 

ребенка, а значит, скорее могут прийти на помощь, 

если у него возникнут проблемы в учебе. Родители 

постоянно должны совершенствовать свои знания 

о своем ребенке. Это залог успеха. Удачи вам! 

   

  

  

  



 

 

    Исследования показывают, что серьезные осложнения в 
отношениях между родителями и детьми чаще всего 
возникают из-за неправильного поведения родителей. Если 
родители подавляют личность своего ребенка постоянной 
опекой, необоснованными придирками и замечаниями, 
становится понятно их противостояние родителям. Такие 
отношения могут привести к тому, что ребенок вырастет  

несамостоятельным, будет бояться высказать 

свое собственное мнение или сделать что-то сам 

без посторонней помощи.  

Родители должны знать эффективные пути 

обращения с поведением детей, которое 

интерферируется с нуждами родителей. У всех 

родителей, естественно, есть свои потребности, 

они должны жить своей жизнью, иметь право 

испытывать радость и удовлетворение от самого 

существования. 

Часто родители создают более благоприятное 

положение в семье для детей, эти дети требуют 

удовлетворения своих нужд, но при этом 

невнимательны к нуждам родителей. 

Что могут сделать родители, если они не 

принимают поведение ребенка? Как можно 

заставить ребенка считаться с нуждами 

родителей? В этой главе основное внимание 



уделено тому, как родители должны 

разговаривать с детьми, чтобы они выслушивали 

их чувства и считались с их нуждами. 

Совершенно различные коммуникативные 

навыки требуются, когда ребенок создает для 

родителя проблему, и когда проблема возникает у 

самого ребенка. 

В первом случае проблема - у родителей, в 

последнем - у ребенка. В этой главе 

рассказывается о навыках, требующихся 

родителям для эффективного решения проблем, 

возникающих у родителей. 

Когда проблема - у родителя, у него есть 

несколько альтернатив: 

1. Он может постараться прямо повлиять не 

ребенка (изменить что-то в нем) - это 

конфронтация с ребенком. 

2. Изменить окружающую обстановку 

(Например, если ребенок берет и разбрасывает 

ваш инструмент, купить ему собственный набор). 

 

 3. Измениться самому.  
"Я-сообщения" являются более эффективными и 

здоровыми для взаимоотношений родителя и ребенка. Они 

в меньшей степени провоцируют сопротивление.  



Честно сообщить ребенку об эффекте, который 

производит его поведение на вас, означает в 

гораздо меньшей степени травмировать его, чем 

утверждать, что он в чем-то плох, поскольку так 

себя ведет.Следовательно, "Я-сообщения" 

помогают ребенку расти, учиться брать 

ответственность на себя за свое поведение. Для 

многих родителей легче спрятать свои чувства за 

"Ты-сообщением", которое порицает ребенка, чем 

открыть свою собственную человечность. 

Честность и открытость создает интимность в 

отношениях родителя и ребенка - истинно 

человеческие отношения. Мой ребенок узнает 

меня таким, какой я есть; это в свою очередь 

поощряет его к тому, чтобы открыть мне, каков он. 

Вместо того, чтобы отдаляться друг от друга, мы 

развиваем отношения близости. 

 

  

ДЕСЯТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ 

  

1.      Не жди, что твой ребенок будет таким как ты. Или 
таким – как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а 

собой. 

2.      Не думай, что ребенок твой: он Божий. 

3.      Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него 

делаешь: ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить 
тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему: это 

необратимый закон благодарности. 

4.      Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не 

есть горький хлеб, ибо что посеешь, то взойдет. 

5.      Не относись к его проблемам свысока. Тяжесть жизни 

дана каждому по силам, и будь уверен: ему его тяжела не 
меньше, чем тебе твоя. А может и больше. Потому что у 

него нет привычки. 



6.      Не унижай! 

7.      Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего 
ребенка, мучь, если можешь и не делаешь. 

8.      Помни – для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все. 

9.      Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому 

ребенку то, чего не хотел бы, чтобы другие делали 

твоему. 

10. Люби и своего ребенка. Любым: неталантливым, 
неудачным, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому 

что ребенок – это праздник, который пока с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект Профилактика употребления ПАВ 

 

 

Содержание 

[убрать] 

 1 Название проекта  

 2 Решаемая проблема  

 3 Почему эту проблему важно обсуждать и решать  

 4 Целевая группа  

 5 Что участие в проекте даст его участникам  

 6 Идея проекта  

 7 Цель проекта  

 8 Описание проекта  

 9 Этапы проекта  

 10 Ожидаемые результаты проекта  

 11 Как будут результаты оцениваться и обсуждаться  

 12 План реализации проекта  

 13 Каким образом осуществляется привлечение участников к проекту  

 14 Какие риски есть у проекта и как их минимизировать  

 15 Что нужно уметь и знать, чтобы достичь целей  

 16 У каких внешних специалистов и экспертов можно получить консультации  

 17 Какие ресурсы нужны, чтобы реализовать проект  

 18 Команда проекта  

 19 Социальные сервисы, которые планируется использовать в работе над проектом и цели их 

использования  

Название проекта 

Профилактика употребления ПАВ учащимися  

Решаемая проблема 

Проблема употребления ПАВ учащимися. 
Профилактика. Ориентирование на здоровый образ 
жизни.  

javascript:toggleToc()
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9D.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A0.D0.B5.D1.88.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9F.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D1.8D.D1.82.D1.83_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.B2.D0.B0.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.83.D0.B6.D0.B4.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B0.D1.82.D1.8C
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A7.D1.82.D0.BE_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B5_.D0.B4.D0.B0.D1.81.D1.82_.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.98.D0.B4.D0.B5.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9E.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.AD.D1.82.D0.B0.D0.BF.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9E.D0.B6.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9A.D0.B0.D0.BA_.D0.B1.D1.83.D0.B4.D1.83.D1.82_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8B_.D0.BE.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.81.D1.8F_.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.83.D0.B6.D0.B4.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.81.D1.8F
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D0.BD_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9A.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D0.BC_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.BC_.D0.BE.D1.81.D1.83.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.8
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9A.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B8_.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.83_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0_.D0.B8_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D0.B8.D1.85_.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A7.D1.82.D0.BE_.D0.BD.D1.83.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D1.83.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.8C_.D0.B8_.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.82.D1.8C.2C_.D1.87.D1.82.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.87.D1.8C_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A3_.D0.BA.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BF.D
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9A.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.83.D1.80.D1.81.D1.8B_.D0.BD.D1.83.D0.B6.D0.BD.D1.8B.2C_.D1.87.D1.82.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A1.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D1.8B.2C_.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.80.D1.83.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.8F_.D0.B8.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92#.D0.A1.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D1.8B.2C_.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.80.D1.83.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.8F_.D0.B8.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D


Почему эту проблему важно обсуждать и решать 

Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью, употребление ПАВ 
препятствует формированию у детей, подростков адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и 
нравственный рост.  

Целевая группа 

Родители, учащиеся, педагоги  

Что участие в проекте даст его участникам 

Объединит участников образовательного процесса для привлечения внимания 
к проблеме.  

Идея проекта 

Задачи:  

1. Предоставить полную информацию о вреде употребления ПАВ на 

организм человека;  

2. Показать механизмы влияния рекламы, сверстников, родителей и СМИ 

на распространенность курения;  

3. Проведение исследовательских заданий по изучению проблем, 

связанных с курением;  

Для решения задач:  

 Создание интернет-квеста для родителей  

 Создание блога, консультации  

Цель проекта 

Обратить внимание на проблему, дать достоверную информацию о влиянии 
психо-активных веществ на здоровье ребенка.  

Описание проекта 

Проект должен способствовать формированию потребности школьников быть 
здоровым через отказ от употребления ПАВ, тесное взаимодействие семьи и 
школы.  

Этапы проекта 



1. Анализ существующей психолого-педагогической литературы, доступных 

интернет-ресурсов по данной теме.  

2. Организация деятельности. Составление плана работы над проектом  

3. Технологический. Распространение знаний, способствующих 

формированию быть здоровым.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, учащихся школы в 
профилактике употребления ПАВ. Создание интернет-квеста для родителей, 
блога соответствующей тематики.  

Ожидаемые результаты проекта 

1. Повышение компетенции родителей в вопросах профилактики 

употребления ПАВ детьми.  

2. Объединение усилий педагогов и родителей в деле профилактики 

курения, употребления алкоголя, наркотизации детей.  

3. Создание постоянного взаимодействия с родителями в рамках блога  

Как будут результаты оцениваться и обсуждаться 

Обсуждение результатов будет происходить в рамках комментарий к блогу и 
скайп-чатах.  

План реализации проекта 

1. Подготовительный - 15-16 октября  

2. Организация деятельности - 17-20 октября  

3. Технологический - 20 октября - 15 ноября  

4. Рефлексия - 16 ноября  

Каким образом осуществляется привлечение 
участников к проекту 

 Объявление на школьном сайте, блоге  

 Работа классных руководителей с родителями  

 Рассылка приглашений к участию по электронной почте  

Какие риски есть у проекта и как их минимизировать 

Есть риск не уложиться во временные рамки проекта - Постараемся 
распределить обязанности и установить временные ограничения.  

Возможно активность родителей и педагогов будет невысокая - Нужно 
использовать различные способы мотивации родителей и педагогов.  



У значительного числа родителей нет доступа к Интернету или они не 
достаточно компетентны в использовании Интернет-ресурсов - Проводить 
мастер-классы, обучающие семинары, беседы на родительских собраниях.  

Что нужно уметь и знать, чтобы достичь целей 

1. Обладать знаниями в области применения Интернет-сервисов, иметь 

навыки работы с ними.  

2. Уметь находить и анализировать нужную информацию по проблемам 

употребления ПАВ, профилактики.  

3. Для родителей - необходимо обладать знаниями основ использования 

Интернет-ресурсов.  

4. Уметь работать в команде, иметь навыки создания проектов.  

У каких внешних специалистов и экспертов можно 
получить консультации 

Наркологи, врачи-педиатры, специалисты по информационным технологиям  

 

Какие ресурсы нужны, чтобы реализовать проект 

 Ресурсы сети Интернет, возможность выхода в сеть для родителей и 

остальных участников проекта  

 Знания, информационная грамотность, активность педагогов, принимающих 

непосредственное участие в проекте  

Команда проекта 

 Парабина Анастасия.  

 Коровина Татьяна.  

Функционал каждого участника в проекте  

 Организатор, двигатель проекта.  

 Психологическая поддержка проекта.  

Социальные сервисы, которые планируется 
использовать в работе над проектом и цели их 
использования 

Социальные сервисы Цели использования  

http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Электронные таблицы в Google www.gmail.com  
Обработка, полученных данных; списки 

участников и т.д.  

Анкеты в Google www.gmail.com  
Проведение опросов для выяснения имеющихся 

знаний у родителей; итоговая анкета  

Календарь в Google www.gmail.com  
Расположение в календаре событий на время 

реализации проекта  

Совместная работа с документами в Google Использование для проведения интернет-квеста  

Вики Статьи, информация и т.д.  

Блоги 
Обобщение информации, рефлексия, площадка 

для проведения интернет-квеста  

Закладки в БобрДобр http://www.bobrdobr.ru, в 

Блокноте Google www.gmail.com 

Обобщение закладок на нужные интернет-

ресурсы  

Фотосервисы в Фликр http://Flickr.com, Пикаса , 

Фотодия http://www.fotodia.ru  

Итоговый отчет, итоги различных мероприятий и 

т.д.  

Категории: Соцобраз | Проекты 

 

Профилактика ПАВ 

Профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью 

«Мастерская событий «Event-As» проводит профилактическую работу в 

подростковой и молодежной среде в области следующих негативных явлений: 

употребление психоактивных веществ (наркомания, алкогольная зависимость, 

табакокурение), заболевания предающиеся половым путѐм (в т.ч. и ВИЧ/СПИД). 

Профилактическая работа в области негативных явлений в детско-молодежной среде 

включает в себя: профилактику употребления психоактивных веществ (ПАВ), среди 

которых профилактика употребления табака и  алкоголя, наркомании, а также 

профилактику заболеваний передающихся половым путем, в том числе ВИЧ/СПИДа. 

Профилактическая работа «Мастерской событий Эвент-Ас» по предотвращению 

употребления ПАВ строится на базовых принципах: 

1)      наиболее эффективный способ предотвращения употребления ПАВ – профилактика; 

2)      позитивная профилактическая модель, направленная на увеличение адаптационных 

факторов личности, развитие эффективных поведенческих стратегий и уменьшение 

факторов риска является более действенной, чем стратегия запугивания и угроз; 

3)       мультикомплексная профилактика (направленная на все виды ПАВ) является более 

эффективной и целостной. 

http://www.bobrdobr.ru/
http://flickr.com/
http://www.fotodia.ru/
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Categories
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://wiki.iot.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B


Мы проводим различные мероприятия, среди которых: профилактические акции и 

мобильные профилактические мини-акции,, тренинги, анкетирование и мониторинг, 

психологический лекторий для родителей, интерактивные беседы для детей, 

развлекательные тематические уличные мероприятия, профилактический фотоквест, 

профилактическую игру, разработка информационно-методических материалов. 

Наши мероприятия включают в себя информирование  о причинах, формах и 

последствиях злоупотребления ПАВ, формирование навыка анализа и критической 

оценки информации, умения принимать правильные решения, представление альтернатив 

употребления ПАВ, выработку навыков отказа проб. 

В процессе своей работы мы не запугиваем, не искажаем информацию путем 

преувеличения, не оправдываем употребление, т.к. все эти методы приводят к обратному 

результату и формируют еще больший интерес к пробам. 

Мы считаем, что профилактическая работа должна соответствовать возрастным 

особенностям детей и начинаться с 8-летнего возраста, в котором уже можно обучать 

ребенка здоровому жизненному стилю через игровую модель, которая в дальнейшем 

будет являться базой для адаптивного поведения в агрессивной среде распространения 

наркотиков и других ПАВ. 

Наши преимущества: 

● Разработка и проведение мероприятий  психологами  

● Четкость и реалистичность целей 

● Направление усилий на повышение адаптивных факторов и уменьшения факторов 

риска 

● Направленность на работу со всеми ПАВ и др. 

● Работа во всех сферах: родители-дети-педагоги 

● Использование интерактивных и тренинговых форм работы 

● Соответствие материалы возрастному уровню 

● Возможность долгосрочного и цикличного сотрудничества 

Формы профилактической работы: 

1. Профилактические тренинги. 

Проводятся психологами в виде тренинговых занятий для детей и подростков, целью 

которых является укрепление факторов защиты и развитие навыков и ресурсов, 

направленных на формирование здорового жизненного стиля поведения. 

2. Профилактические массовые акции. 

Акции проводится как увлекательное информационное мероприятие для массовой  

молодежной аудитории и включает в себя следующие компоненты: дискуссионная беседа 

http://eventas.ru/?page_id=258
http://eventas.ru/?page_id=277
http://eventas.ru/?page_id=269
http://eventas.ru/?page_id=271
http://eventas.ru/?page_id=274
http://eventas.ru/?page_id=283
http://eventas.ru/?page_id=280


на основе мультимедийной презентации, показ видео и слайдового материала, 

интерактивные игры, выступления артистов, шоу-программа, викторины, конкурсы. 

3. Разработка информационных материалов по проблемам профилактики. 

Разработка материалов (буклеты, брошюры, листовки, закладки, памятки) для детей, 

молодѐжи, родителей, педагогов. 

4. Исследования, мониторинг. 

Проведение анонимного исследования на основе анкетирования подростков о проблемах 

зависимости с последующей статистической обработкой. 

5. Информационно-семинарские занятия с родителями. 

Информирование родителей о психологических, социальных и  физиологических 

возрастных особенностях детей и подростков, о типичных проблемах и способах 

совладания, вариантах оказания помощи ребенку в ситуации выбора. 

Успешно проведенные профилактические мероприятия (2007-2009 г.г.): 

 Информационно-развлекательная игра «Yes!» по заказу Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по г. Москве на теплоходе для подростков и молодежи 
в рамках Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 26 июня 2009 года;  

 Проведение антинаркотических профилактических акции для учащихся 9-11 классов 
«Точка жизни» в ГОУ СОШ №281 СВАО г. Москвы, март-апрель 2009 г;  

 Разработка и реализация тренинговой программы подготовки группы волонтеров в 
области профилактически употребление психоактивных веществ, по заказу Управления по 
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Балашиха, 
декабрь 2008 г – по март 2009;  

 Разработка, организация и проведение выездного тематического Лагеря молодежного 
актива «Социальное лидерство» с ролевой игрой, направленной на профилактику 
наркомании (на 100 человек), по заказу Управления по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Балашиха, 27-30 ноября 2008 г;  

 Спортивно-танцевальной программа «На здоровье!» в рамках открытия 
Антинаркотического марафона г.о. Балашиха по заказу Управления по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Балашиха, сентябрь 2008г.;  

 Информационно-развлекательная игра «Yes!» по заказу Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по г. Москве на теплоходе для подростков и молодежи 
в рамках Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 26 июня 2008 года;  

 Спортивная программа «Я хочу быть здоровым!» в городском лагере на базе ГОУ СОШ 
№880 ЮАО г. Москвы для детей и подростков по заказу Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по г. Москве, июнь 2008г.;  

 Проведение информационно-развлекательной ярмарки «На здоровье!» и спортивной 
программы на открытие Московского областного антинаркотическго марафона 2008 года 
по заказу Комитета по делам молодежи Московской области, Управления по делам 



молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Балашиха, май 
2008 г.;  

 Разработка и реализация тренинговой программы первичной позитивной профилактики 
наркомании «Здоровый жизненный стиль» для учащихся средних-специальных учебных 
заведений г. Балашихи (ГОУ НПО №102, ГОУ НПО №36, ГОУ НПО №47), апрель-июнь 2008 
г.;  

 Разработка и проведение антинаркотических профилактических акции для молодежи 
«Иллюзия легкости» в средних-специальных учебных заведениях г. Балашихи (ГОУ НПО 
№102, ГОУ НПО №47, ГОУ НПО №36, БГПЭК), октябрь – ноябрь 2007 г.;  

 Спортивно-анимационная программа «Здоровое настроение» в рамках открытия 
Антинаркотического марафона г.о. Балашиха по заказу Управления по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Балашиха, сентябрь 2007г.  

 Положение о Совете профилактики 

  ГОУ ЦО № 1454 

 1. Общие положения  

  Совет профилактики - далее «Совет» 

является одним из органов школьного 

самоуправления и действует на основе 

добровольных усилий его членов.  

  Свою деятельность Совет осуществляет на 

основании действующего законодательства, 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

нормативно-правовых документов органов 

управления образованием, устава школы и 

настоящего Положения.  

  Совет действует на основе принципов 

гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной 

информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или 

физический вред ребенку.  

 2. Цели и задачи Совета  

  Целью деятельности Совета является 

формирование здорового образа жизни, 

законопослушного поведения, профилактика 

и коррекция девиантного и асоциального 

поведения учащихся, социальная адаптация 

и реабилитация учащихся.  

  Основными задачами Совета являются:  

 • Реализация Программы «Профилактика 

правонарушений»;  

 • Консолидация усилий администрации, 

субъектов образовательного процесса, 



родительской общественности, органов 

ученического самоуправления и других 

территориальных органов и учреждений 

системы профилактики на предупреждение 

асоциального поведения  

 3. Порядок формирования Совета  

  Совет формируется Советом школы 

(учреждения)  

  В Совет входят представители из числа 

социальных педагогов, психологов, 

классных руководителей, медицинских 

работников, родительской общественности, 

органов ученического самоуправления. В 

состав Совета может входить инспектор 

ПДН ОВД Численность состава Совета 

определяется в 10-12 членов и Председателя  

  Совета. Председатель назначается 

директором школы, как правило, из числа 

заместителей директора: зам.по социальной 

работе или по воспитательной работе. 

Секретарь Совета назначается его 

Председателем.  

 4. Порядок работы Совета  

  Совет вместе с руководителем Программы 

Профилактики принимает участие в ее 

разработке и определяет основные 

направления ее деятельности.  

  Назначает ответственных лиц за 

организацию проведения профилактических 

направлений программы, рассматривает и 

утверждает планы работы по направлениям 

программы, вносит свои корректировки и 

осуществляет контроль за их исполнением.  

  Получает информацию о случаях 

конфликтного, негативного и  

  криминального характера в поведении 

учащихся, негативные сведения об их 

родителях (законных представителях), 

сообщения из правоохранительных органах, 

КДН, органов здравоохранения, соцзащиты 

населения, родительской и ученической 

общественностью и другими организациями, 

заинтересованными в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

  Принимает решение о создании детских 

общественных объединений  



  Проводит переговоры, беседы с 

родителями и другими лицами, у которых 

возникли конфликтные ситуации с 

подростком.  

  Планирует и организует другие 

мероприятия и взаимодействия, 

направленные на предупреждение 

асоциального поведения.  

 5. Заключительные положения  

  Совет заседает 1 раз в месяц, в случае 

необходимости, может быть проведено 

внеплановое заседание Совета.  

  Заседания Совета протоколируются и 

подшиваются в журнал.  

  Настоящее Положение вступает в силу с 

момента его утверждения директором 

школы.  

   

 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете профилактики 

правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними  
 1. Совет профилактики правонарушений и 

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними в образовательной 

среде (Совет профилактики) является 

консультативно-организационным органом, 

созданным при ГОУ ЦО № 1454. Совет 

профилактики утверждается директором 

образовательного учреждения. Совет 

профилактики создан для осуществления 

первичной профилактики правонарушений и 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних в образовательной 

среде, а также для помощи в возникших 

экстренных ситуациях. Совет профилактики 

проводит комплексную работу с семьей 

учащегося, где существуют подобные 

проблемы. Совет профилактики на основе 

принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной 

информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или 

физический вред ребенку.  

 2. Цель Совета профилактики: 

предупреждение /профилактика 

правонарушений и злоупотребления ПАВ 



среди несовершеннолетних в 

образовательной среде.  

 3. Основными задачами Совета 

профилактики являются:  

  расширение юридической, медицинской, 

социальной, психолого-педагогической базы 

знаний среди родителей и учащихся;  

  оказание методической и консультативной 

помощи педагогам, в случае необходимости 

- родителям и учащимся;  

  организация мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних;  

  организация досуга и дополнительного 

образования для учащихся;  

  составление базы данных «группы риска» 

и работа с ней.  

 4. В состав Совета профилактики входят 

следующие специалисты:  

  зам. директора по воспитательной работе/ 

зам. директора по социальной защите (если 

должность не предусмотрена в штатном 

расписании - зам. директора по УВР);  

  учителя (наиболее опытные, авторитетные 

и активные педагоги - не более 2-3 человек);  

  педагог-психолог;  

  социальный педагог;  

  медицинский работник;  

  представитель правоохранительных 

органов (инспектор ПДН и т.п.);  

  родители (активные представители 

родительского комитета школы - не более 2 

человек). 

 Совет профилактики подчиняется директору 

образовательного учреждения. Совет 

профилактики осуществляет связь со 

специалистами более узкой специализации 

(по мере надобности).  

 5. Функциональные обязанности 

специалистов Совета профилактики: зам. 

директора по воспитательной работе/ зам. 

директора по социальной защите:  

  контролирует ведущуюся документацию 

Совета профилактики в течение учебного 

года;  



  оказывает необходимую методическую 

помощь педагогам - членам Совета 

профилактики;  

  организует мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ;  

  контролирует внедрение программ 

превентивного образования и отслеживает 

работу по выбранной программе;  

  организует досуг и дополнительное 

образование (кружковую работу) учащихся;  

  отслеживает работу по базе данных 

«группы риска»; учителя:  

  формируют педагогическое видение на 

разбираемые проблемы;  

  участвуют в составлении базы данных 

учащихся «группы риска»;  

  активно участвуют в реализации программ 

превентивного обучения;  

  оказывают посильную помощь в 

проведении мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ. педагог-психолог:  

  ведет работу по пропаганде психолого-

педагогических знаний в области 

превентивной психологии;  

  осуществляет психологическую 

диагностику до начала комплексной помощи 

семье, а также после проведенной работы с 

целью отслеживания достигнутого 

результата;  

  осуществляет консультативную помощь 

учащимся, родителям;  

  способствует гармонизации социальной 

сферы учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации;  

  определяет факторы, препятствующие 

развитию личности учащихся «группы 

риска», и принимает меры по оказанию 

различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной);  

  консультирует по различным 

психологическим вопросам администрацию 

и педагогов образовательного учреждения;  



  обеспечивает проведение различных форм 

профилактической работы с педагогами, 

родителями и учащимися. социальный 

педагог:  

  изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности учащихся «группы 

риска» и ее микросреды, условия жизни;  

  обеспечивает базу данных «группы риска» 

новыми сведениями (если они появляются);  

  выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении учащихся 

группы риска и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку;  

  выступает посредником между учащимися 

«группы риска» и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов;  

  отслеживает социальные условия семей, с 

которыми работает Совет профилактики.  

  расширяет медицинскую базу знаний среди 

учащихся и их родителей;  

  проводит запланированные занятия, 

направленные на профилактику 

злоупотребления ПАВ детьми и молодежью; 

  предоставляет данные о состоянии 

здоровья учащихся группы риска. 

представитель правоохранительных органов:  

  расширяет юридическую базу знаний среди 

учащихся, родителей, а также педагогов;  

  активно работает с учащимися «группы 

риска»;  

  проводит встречи, занятия с учащимися, 

направленные на профилактику 

правонарушений;  

  совершает совместные рейды в семьи 

учащихся «группы риска» с социальным 

педагогом.  

 6. Совет профилактики проводит заседания 1 

раз в месяц (не реже) и в случае острой 

неотложной ситуации.  

 7. Обязательными документами Совета 

профилактики являются:  

  годовой план работы Совета 

профилактики;  



  часть годового плана образовательного 

учреждения по теме "Организация и 

проведение профилактики правонарушений 

и злоупотребления ПАВ детьми и 

молодежью";  

  программы семинаров, тренингов, планы 

мероприятий, профилактических занятий со 

школьниками, родителями и педагогами;  

  протоколы заседаний Совета 

профилактики;  

  годовой отчет о работе Совета 

профилактики; 

  журнал результатов проведенной работы; 

  оформленная база данных «группы риска». 

После проведенной работы с семьей 

педагогом-психологом осуществляется 

анкетирование ребенка и его родителей с 

целью выявления динамики и полученных 

результатов. 

 8. Директор школы осуществляет полный 

контроль за работой Совета профилактики. 

Вся документация по работе Совета по 

профилактике хранится у Председателя 

Совета профилактики 

 Положение о Совете профилактики 

  ГОУ ЦО № 1454 

 1. Общие положения  

  Совет профилактики - далее «Совет» 

является одним из органов школьного 

самоуправления и действует на основе 

добровольных усилий его членов.  

  Свою деятельность Совет осуществляет на 

основании действующего законодательства, 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

нормативно-правовых документов органов 

управления образованием, устава школы и 

настоящего Положения.  

  Совет действует на основе принципов 

гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной 

информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или 

физический вред ребенку.  

 2. Цели и задачи Совета  



  Целью деятельности Совета является 

формирование здорового образа жизни, 

законопослушного поведения, профилактика 

и коррекция девиантного и асоциального 

поведения учащихся, социальная адаптация 

и реабилитация учащихся.  

  Основными задачами Совета являются:  

 • Реализация Программы «Профилактика 

правонарушений»;  

 • Консолидация усилий администрации, 

субъектов образовательного процесса, 

родительской общественности, органов 

ученического самоуправления и других 

территориальных органов и учреждений 

системы профилактики на предупреждение 

асоциального поведения  

 3. Порядок формирования Совета  

  Совет формируется Советом школы 

(учреждения)  

  В Совет входят представители из числа 

социальных педагогов, психологов, 

классных руководителей, медицинских 

работников, родительской общественности, 

органов ученического самоуправления. В 

состав Совета может входить инспектор 

ПДН ОВД Численность состава Совета 

определяется в 10-12 членов и Председателя  

  Совета. Председатель назначается 

директором школы, как правило, из числа 

заместителей директора: зам.по социальной 

работе или по воспитательной работе. 

Секретарь Совета назначается его 

Председателем.  

 4. Порядок работы Совета  

  Совет вместе с руководителем Программы 

Профилактики принимает участие в ее 

разработке и определяет основные 

направления ее деятельности.  

  Назначает ответственных лиц за 

организацию проведения профилактических 

направлений программы, рассматривает и 

утверждает планы работы по направлениям 

программы, вносит свои корректировки и 

осуществляет контроль за их исполнением.  

  Получает информацию о случаях 

конфликтного, негативного и  



  криминального характера в поведении 

учащихся, негативные сведения об их 

родителях (законных представителях), 

сообщения из правоохранительных органах, 

КДН, органов здравоохранения, соцзащиты 

населения, родительской и ученической 

общественностью и другими организациями, 

заинтересованными в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

  Принимает решение о создании детских 

общественных объединений  

  Проводит переговоры, беседы с 

родителями и другими лицами, у которых 

возникли конфликтные ситуации с 

подростком.  

  Планирует и организует другие 

мероприятия и взаимодействия, 

направленные на предупреждение 

асоциального поведения.  

 5. Заключительные положения  

  Совет заседает 1 раз в месяц, в случае 

необходимости, может быть проведено 

внеплановое заседание Совета.  

  Заседания Совета протоколируются и 

подшиваются в журнал.  

  Настоящее Положение вступает в силу с 

момента его утверждения директором 

школы.  

   

 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете профилактики 

правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними  
 1. Совет профилактики правонарушений и 

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними в образовательной 

среде (Совет профилактики) является 

консультативно-организационным органом, 

созданным при ГОУ ЦО № 1454. Совет 

профилактики утверждается директором 

образовательного учреждения. Совет 

профилактики создан для осуществления 

первичной профилактики правонарушений и 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних в образовательной 

среде, а также для помощи в возникших 

экстренных ситуациях. Совет профилактики 



проводит комплексную работу с семьей 

учащегося, где существуют подобные 

проблемы. Совет профилактики на основе 

принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной 

информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или 

физический вред ребенку.  

 2. Цель Совета профилактики: 

предупреждение /профилактика 

правонарушений и злоупотребления ПАВ 

среди несовершеннолетних в 

образовательной среде.  

 3. Основными задачами Совета 

профилактики являются:  

  расширение юридической, медицинской, 

социальной, психолого-педагогической базы 

знаний среди родителей и учащихся;  

  оказание методической и консультативной 

помощи педагогам, в случае необходимости 

- родителям и учащимся;  

  организация мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних;  

  организация досуга и дополнительного 

образования для учащихся;  

  составление базы данных «группы риска» 

и работа с ней.  

 4. В состав Совета профилактики входят 

следующие специалисты:  

  зам. директора по воспитательной работе/ 

зам. директора по социальной защите (если 

должность не предусмотрена в штатном 

расписании - зам. директора по УВР);  

  учителя (наиболее опытные, авторитетные 

и активные педагоги - не более 2-3 человек);  

  педагог-психолог;  

  социальный педагог;  

  медицинский работник;  

  представитель правоохранительных 

органов (инспектор ПДН и т.п.);  

  родители (активные представители 

родительского комитета школы - не более 2 

человек). 



 Совет профилактики подчиняется директору 

образовательного учреждения. Совет 

профилактики осуществляет связь со 

специалистами более узкой специализации 

(по мере надобности).  

 5. Функциональные обязанности 

специалистов Совета профилактики: зам. 

директора по воспитательной работе/ зам. 

директора по социальной защите:  

  контролирует ведущуюся документацию 

Совета профилактики в течение учебного 

года;  

  оказывает необходимую методическую 

помощь педагогам - членам Совета 

профилактики;  

  организует мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ;  

  контролирует внедрение программ 

превентивного образования и отслеживает 

работу по выбранной программе;  

  организует досуг и дополнительное 

образование (кружковую работу) учащихся;  

  отслеживает работу по базе данных 

«группы риска»; учителя:  

  формируют педагогическое видение на 

разбираемые проблемы;  

  участвуют в составлении базы данных 

учащихся «группы риска»;  

  активно участвуют в реализации программ 

превентивного обучения;  

  оказывают посильную помощь в 

проведении мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ. педагог-психолог:  

  ведет работу по пропаганде психолого-

педагогических знаний в области 

превентивной психологии;  

  осуществляет психологическую 

диагностику до начала комплексной помощи 

семье, а также после проведенной работы с 

целью отслеживания достигнутого 

результата;  

  осуществляет консультативную помощь 

учащимся, родителям;  



  способствует гармонизации социальной 

сферы учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации;  

  определяет факторы, препятствующие 

развитию личности учащихся «группы 

риска», и принимает меры по оказанию 

различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной);  

  консультирует по различным 

психологическим вопросам администрацию 

и педагогов образовательного учреждения;  

  обеспечивает проведение различных форм 

профилактической работы с педагогами, 

родителями и учащимися. социальный 

педагог:  

  изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности учащихся «группы 

риска» и ее микросреды, условия жизни;  

  обеспечивает базу данных «группы риска» 

новыми сведениями (если они появляются);  

  выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении учащихся 

группы риска и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку;  

  выступает посредником между учащимися 

«группы риска» и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов;  

  отслеживает социальные условия семей, с 

которыми работает Совет профилактики.  

  расширяет медицинскую базу знаний среди 

учащихся и их родителей;  

  проводит запланированные занятия, 

направленные на профилактику 

злоупотребления ПАВ детьми и молодежью; 

  предоставляет данные о состоянии 

здоровья учащихся группы риска. 

представитель правоохранительных органов:  

  расширяет юридическую базу знаний среди 

учащихся, родителей, а также педагогов;  

  активно работает с учащимися «группы 

риска»;  



  проводит встречи, занятия с учащимися, 

направленные на профилактику 

правонарушений;  

  совершает совместные рейды в семьи 

учащихся «группы риска» с социальным 

педагогом.  

 6. Совет профилактики проводит заседания 1 

раз в месяц (не реже) и в случае острой 

неотложной ситуации.  

 7. Обязательными документами Совета 

профилактики являются:  

  годовой план работы Совета 

профилактики;  

  часть годового плана образовательного 

учреждения по теме "Организация и 

проведение профилактики правонарушений 

и злоупотребления ПАВ детьми и 

молодежью";  

  программы семинаров, тренингов, планы 

мероприятий, профилактических занятий со 

школьниками, родителями и педагогами;  

  протоколы заседаний Совета 

профилактики;  

  годовой отчет о работе Совета 

профилактики; 

  журнал результатов проведенной работы; 

  оформленная база данных «группы риска». 

После проведенной работы с семьей 

педагогом-психологом осуществляется 

анкетирование ребенка и его родителей с 

целью выявления динамики и полученных 

результатов. 

 8. Директор школы осуществляет полный 

контроль за работой Совета профилактики. 

Вся документация по работе Совета по 

профилактике хранится у Председателя 

Совета профилактики 

 


