
Профилактика употребления ПАВ в МОУ «Татищевский лицей» 
 

 

В настоящее время профилактика употребления 

ПАВ у детей и подростков выходит на 

общегосударственный уровень и предполагает 

объединение усилий различных ведомств при ведущей 

роли системы образования.  

Наше образовательное учреждение, как и многие 

другие, обладает рядом возможностей для проведения 

профилактической работы. 

Первичная профилактика направлена на 

предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, 

вызывающих зависимость. В нашей школе первичная 

профилактика заключается в информированности 

подростков о вредных привычках, наркотиках, 

выясняется  их отношение и наличие личного опыта, для 

этого используются 

различные  анкеты. 

Активно используются 

просмотры презентаций, видеофильмов.  

Проводятся классные часы, лектории с 

привлечением инспектора по делам 

несовершеннолетних, участкового инспектора, 

медицинских работников. 

Традицией стало проведение в школе Дней 

здоровья, недели «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни», месячников по профилактике, которые 

охватывают всех обучающихся. Дети с большим 

удовольствием принимают участие в конкурсах 

рисунков, плакатов, листовок.  

Отсутствие увлечений и интересов подростка 

может стать одним из факторов приобщения подростков 

к наркотизации. Поэтому одна из задач педагогической 

профилактики – это решение 

проблемы организации 

свободного времени. Очень важным является вовлечение 

подростков группы риска во внеурочную деятельность, 

кружковую работу, работу  клубов, объединений. 

Для профилактики употребления ПАВ обучающимися, 

выявления фактов употребления алкогольных и наркотических  

веществ утвержден план совместной работы школы ОМВД 

Росси по Татищевскому району.  

Лицей осуществляет оздоровительное воспитание, т.е. пропаганду здорового образа 

жизни, развитие физкультурного движения, искоренение вредных привычек.  



Ежегодно в школе разрабатывается и реализуется 

план спортивных мероприятий. Учащиеся школы — 

постоянные участники районных спортивных состязаний, 

зимних и летних турслетов. 

Активно ведется воспитательная работа, 

направленная на повышение 

культурного уровня, организация 

разумного использования досуга 

школьников, развитие сети кружков 

и факультативов 

Вся учебная программа дает возможность для сообщения 

научной информации о физиологических и социальных 

последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения при 

изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии, 

обществознания, истории, химии и др. учителя находят 

убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ 

на здоровье и быт человека.  

Для эффективной профилактической работы необходима работа с родителями. 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, 

должен находить каждодневную реализацию дома, то 

есть закрепляться, наполняться практическим 

содержанием. Поэтому школа организовывала тесное 

сотрудничество с родителями обучающихся. 

Сформирован банк данных о семьях и родителях 

обучающихся (социальный паспорт школы). 

Проводятся общешкольные родительские собрания по 

профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ с участием специалистов.  

Формирование и развитие у подрастающего 

поколения здорового образа жизни, развитие творческих способностей, умение полезно 

проводить свободное время является эффективной 

профилактикой  наркомании, правонарушений, безнадзорности 

и других негативных явлений. Для достижения этого 

необходимо активно вести 

пропаганду здорового 

образа жизни.  

К сожалению, 

простой пропаганды порой не достаточно. Чтобы 

добиться от подростков здорового образа жизни 

необходимо сначала «навести порядок» со 

здоровым образом жизни взрослых. Ведь, как 

известно, дети зачастую подсознательно подражают 

своим родителям. А чему подрастающее поколение сможет 

научиться у «порочных» старших? Поэтому  каждый 

взрослый человек должен стараться подавать пример хотя бы 

своим детям. Надо убедить ребенка, что быть здоровым 

престижно. Что модно заниматься спортом, а не курить, пить 

или употреблять наркотики, что модно быть здоровым.  

 


