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1.Проблема, на решение которой направлен проект. 

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, вызвавшей 

острую необходимость решительных и активных действий в организации 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в молодежной 

среде. В последние годы практически во всех регионах Российской Федерации 

ситуация, связанная со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, имеет тенденцию к ухудшению. Все эксперты 

отмечают рост наркомании и токсикомании в детско-подростковой популяции 

со сдвигом показателей злоупотребления психоактивными веществами в 

младшие возрастные группы. 

При этом подростки в силу незавершенности возрастного психического и 

личностного развития быстрее, чем взрослые, попадают в болезненную 

зависимость. 

 В соответствии с Законом «Об образовании» администрация образовательного 

учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса, в том числе за защиту детей от незаконного 

потребления наркотиков и иных одурманивающих веществ и вовлечения в не-

законный оборот указанных веществ. В образовательном учреждении должна 

осуществляться целенаправленная комплексная работа по предупреждению 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психо-

тропными и одурманивающими веществами и их незаконного оборота среди 

обучающихся. 

Программа направлена на решение проблем по формированию у подростков 

активной жизненной позиции, на формирование здорового образа жизни, 

адекватного поведения. 

2. Цель: создание системы информационно - пропагандистской работы с 

родителями, детьми и подростками по формированию необходимых 

жизненных навыков и здорового образа жизни.  

Задачи: создание социальной антинаркотической рекламы (массовые 

мероприятия, издание печатной продукции, использование творчества 

молодежи и т.п.); 

проведение разъяснительной работы среди населения о медицинских, 

социальных и правовых последствиях незаконного потребления наркотиков; 

 формирование чувства опасности от возможностей стать наркозависимым 

(выступления, лекции, организация дискуссий, размещение информационных 

материалов на сайте МБОУ «Шаховская СОШ») 

привлечение к участию в антинаркотической пропаганде и развитию здорового 

образа жизни «значимых людей» (родители, молодежные лидеры, педагоги, 

тренеры, и т.п.). 



Участники и исполнители проекта: 

- Администрация Шаховского сельского поселения 

- Шаховский сельский дом культуры 

- Шаховский фельдшерско-акушерский пункт 

- МБОУ «Шаховская СОШ» 

- Шаховская сельская библиотека 

- ДО «Бригантина» 

- Инспектор по делам несовершеннолетних, участковый уполномоченный 

полиции . 

 

3.Планируемый результат 

Проект позволит выявить подверженность обучающихся табакокурению, 

пивного алкоголизма, наркомании на ранней стадии, через комплекс 

социальных, образовательных, профилактических мероприятий, проводимых в 

ходе реализации проекта. 

Педагогам, психологу, социальным педагогам совместно с родителями 

подростков создать в школе и селе психотерапевтическую атмосферу, 

способствующую снижению вероятности употребления ПАВ подростками. 

В рамках данного проекта  планируется получить следующий результат: 

- все участники проекта получают необходимые знания по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании,  

- ряд проведенных мероприятий даст возможность обучающимся получить 

базовые знания в области самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции; 

- подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут знать, куда 

обратиться за помощью. 

Управление программой. 

Управляет реализацией проекта Совет профилактики. В состав рабочей группы 

входят: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

фельдшер, представитель ученического совета, учитель физкультуры, старшая 

вожатая. Финансирование проекта будет осуществляться за счет добровольных 

пожертвований. 

 

 

 

 

 



4.Деятельность в рамках проекта 

Содержание деятельности. 

Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 

Информационно-просветительский блок проводится в образовательном 

учреждении и включает в себя работу с детьми и подростками и их родителями 

или другими значимыми лицами. Работа проводится в рамках учебной 

деятельности, классных часов, на родительских собраниях, а так же в рамках 

специальных образовательных программ. Возможно, в рамках развития 

социального партнерства привлечение медицинских работников, работников 

правоохранительных органов и др. заинтересованных людей. Распространение 

информационно-демонстрационного материала пропагандистского характера. 

Практический блок включает в себя несколько этапов: 

1)Диагностический. Проведения мониторинга в школе. Основные методы 

работы на данном этапе: тестирование, анкетирование, интервью. Цель 

данного этапа – информационный контроль над динамикой процесса 

профилактики, а также выявление детей группы риска. 

2)Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое 

самовыражение детей, подростков, педагогов и родителей: 

 тренинги, практические семинары, 

 родительские  собрания и конференции, 

 диспуты и дискуссии,  

 игровые занятия,  

 деловые и ролевые игры,  

 спортивные соревнования,  

 праздники здоровья,  

 выпуск информационных листков и газет о здоровом образе 

жизни, плакатов, мини – книжек, открыток,  

 проведение конференций и круглых столов, посвященных 

проблеме здорового образа жизни,  

 создание научно-исследовательских и социальных проектов,  

 проведение КВН,  

 создание лучшего рекламного ролика, сатирического журнала,  

 выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, 

поделки, 

  использование аудиовизуальных материалов и наглядных 

пособий, 

  индивидуальные консультации среди детей и подростков, 

педагогов и родителей и т.д. 

 

  



6. Показателями оценки проекта будут являться:  

- результат анкетирования участников  на начало и конец проекта; 

-количество человек задействованных в работе и реализации проекта; 

-количество человек, посетивших лекции и мероприятия, проводимые в рамках 

проекта; 

-улучшение (ухудшение) наркотической ситуации на территории поселения; 

-снятие с учета  (постановка на учет) комиссии  по делам несовершеннолетних; 

-повышение информационной  и правовой культуры подростков и молодежи 

на территории Шаховского поселения. 

7. Устойчивость проекта 

Действие данного проекта будет осуществляться в основном, на добровольных 

началах. Материалы необходимые для работы с подростками и взрослым 

населением села будут изготовляться своими руками : листовки-рисунки, 

реквизит для агитбригад и спектаклей, для спортивных соревнований – 

школьный инвентарь. Информационные материалы о действие и вреде 

наркотических препаратов будут взяты  с сайтов антинаркотической 

направленности. При условии, что проект будет работать – можно привлечь 

администрацию Шаховского поселения для финансирования дальнейшей 

работы  по теме данного проекта. 

8.Распространение результатов 

Результаты проекта могут быть использованы в работе сельского дома 

культуры, сельской библиотеки, в работе медицинского пункта. А также 

заимствованы другими сельскими поселениями для работы со своим 

контингентом. Результаты проекта будут размещены на сайте МБОУ 

«Шаховская СОШ». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дети подвергаются множеству влияний со стороны общества, и не все эти 

влияния позитивны. Для того чтобы работа проекта была эффективной, 

общество должно принимать и поддерживать ее. Проект строится с таким 

расчетом, чтобы объединить семью, школу, общество в целом едином 

стремлении передать детям и подросткам навыки эффективных коммуникаций 

там, где они живут, учатся, работают.  

Любое отдельно взятое учреждение не в состоянии обеспечить полноценную 

профилактику употребления алкоголя, ПАВ и курения. Поэтому для 

проведения программы существенны объединенные усилия и привлечение в 

образовательное учреждение, специалистов в области профилактики, органов 

внутренних дел и здравоохранения, представителей общественных 

организаций. Залогом успеха данного проекта является участие родителей в 

его осуществлении.  

 

 



 

Информационно-аналитический отчет 

1.Информационно-пропагандистский антинаркотический проект  

«Все в твоих руках". 

 

2.муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

3.Реализация проекта: сентябрь 2013г -  май 2014 года. Шаховское сельское 

поселение. 

 

4.Приняли участие в проекте 100 человек: 28 учащихся, 12 учителей, 

1библиотекарь, 3 работника ДК, 2 работника ФАПа, 6 человек администрации 

поселения, 1 инспектор по делам несовершеннолетних, 1 участковый 

уполномоченный полиции,  48 человек родителей. Возраст участников проекта 

от 7 до 52 лет. 

 

5.Кадровый потенциал проекта:  

Участковый уполномочены полиции – встреча с населением, беседа на тему 

«Уголовная ответственность за хранение и распространение наркотических 

веществ». 

Инспектор по делам несовершеннолетних – беседа с учащимися на тему 

«Употребление наркотических веществ подростками – к чему это приводит». 

Заведующая сельским  ФАПом – лекция о вреде ПАВ; беседа о влиянии 

наркотиков на организм человека. 

Глава сельской администрации – беседа с населением о запрете выращивания 

растений, содержащих наркотические вещества, о наказании нарушителей 

этого запрета. 

Заместитель директора по воспитательной работе – организация тематических 

встреч, бесед, контроль за реализацией проекта. 

Классные руководители – участие в выставках рисунков на 

антинаркотическую тему, участие во всех акциях проекта, участие во всех 

мероприятиях. 

Старшая вожатая – подготовка и выступление агитбригады, спектаклей. 

Учитель физической культуры – организация и проведение спортивных 

мероприятий. 

 

6. Проверка эффективности проекта на предмет заявленной цели: 

- раннее выявление курения, употребление алкогольных напитков, ПАВ и 

причин побудивших к этому; 

 



 

 

- создание в школе единого банка данных о семьях и несовершеннолетних 

«группы риска», состоящих на внутришкольном учете, КДН, ПДН; 

-  проведение мероприятий по разработке и внедрению новых форм 

профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних, проведение 

общешкольных акций по профилактике наркомании, алкоголизма среди 

обучающихся, по раннему предупреждению и выявлению социального 

неблагополучия в семьях; 

- усиление информационно-методического обеспечения деятельности по 

профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних. 

 

7.Инициатива распространения информации о вреде наркотиков, 

информационная агитация, формирующая положительное отношение 

подростков к здоровому образу жизни, вовлечение родителей в проект 

пользуется поддержкой со стороны общественности и муниципального 

образования. В реализации проекта непосредственную роль играют местные 

власти -  глава сельского поселения, администрация.  

 

8.На всех этапах реализации проекта принимали активное участие работники 

различных сфер деятельности. 

 

9.Распространение положительного опыта проекта будет осуществляться 

путем размещения информации на сайт МБОУ «Шаховская СОШ» 

. 

10.При реализации проекта практически не было финансирования, это в 

некотором смысле затрудняло работу, например, выступить с агитбригадой в 

соседней школе не было возможности из-за отсутствия транспорта. 

 

11.Деятельность в рамках проекта «Все в твоих руках» будет освещаться в 

районной газете «Истоки», а также  на сайтах администрации Шаховского 

сельского поселения и МБОУ «Шаховская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 


