
Этапы работы по профилактике наркомании в образовательных учреждениях 

Название и время 
реализации, значение этапа 

Цели и задачи Методы ведения, 
аналитической, психолого-
педагогической и 
разъяснительной работы по 
профилактике наркомании в 
образовательных 
организациях 

Диагностический (начало 
учебного года).  
Проведение диагностики 
позволяет выявить 
актуальный уровень 
вовлеченности школьников 
в проблему наркомании и 
выделить две группы 
учащихся, нуждающихся в 
наблюдении и помощи: 
имеющих опыт 
употребления 
наркотических средств; 
демонстрирующих 
положительное отношение 
к употреблению наркотиков, 
но пока не имеющих 
возможность удовлетворить 
любопытство.  

Ключевой целью 
диагностического этапа 
является выявление 
тенденций по употреблению 
наркотиков в пределах 
конкретной школы. Для 
этого необходимо: 
Определить показатели 
реальной 
информированности детей о 
наркотиках.  
Очертить круг факторов, 
провоцирующих готовность 
к употреблению 
наркотических средств.  
Выделить группы детей для 
дальнейшей работы. 

Общешкольная 
деятельность по 
профилактике 
наркотической зависимости 
ежегодно должна 
начинаться с изучения 
данных актуальных 
социологических 
исследований, тематических 
информационных сводок, 
представляемых 
российскими и 
международными 
специализированными 
центрами. Дополнительно 
проводится анонимное 
анкетирование школьников, 
которое может быть 
заменено другими 
методами мониторинга.  

Организационно-
практический (реализуется 
на протяжении учебного 
года). 
Реализация широкого круга 
воспитательных мер, 
направленных на 
профилактику наркомании в 
школе, призвана 
сформировать у учащихся 
потребность в ведении 
здорового и активного 
образа жизни, осознании 
персональной 
ответственности за 
состояние здоровья, 
повышения уровень 
психосоциальной 
устойчивости до уровня, 
достаточного для 

В рамках ведения обширной 
антинаркотической 
пропаганды педагогам 
необходимо:  
Предоставить школьникам 
объективную и актуальную 
информацию о различных 
психотропных веществах, 
механизмы их влияния на 
организм человека.  
Способствовать проведению 
открытого диалога по 
вопросам наркотической 
зависимости и 
сопутствующих проблемах 
(психологическая 
неустойчивость, поиск места 
в жизни).  
Учить школьников 
критически осмысливать 

Формирование значимых 
ценностных установок и 
практических навыков, 
способствующих 
сознательному отказу от 
дегустации наркотиков, 
требует применения 
информационных, 
прикладных и 
конструктивно-позитивных 
методов через реализацию 
широкого комплекса форм 
деятельности. Для 
обеспечения высоких 
показателей 
результативности работы по 
направлению следует 
организовывать 
профилактические беседы, 
лекции, семинары, 



сопротивления негативным 
социальным веяниям.  

социальные тенденции и 
свои отношения с другими 
людьми.  
Формировать предпосылки 
для готовности 
осуществления значимого 
выбора.  
Укреплять взаимодействие 
со специализированными 
организациями, привлекая 
представителей последних к 
ведению просветительской 
деятельности в ОУ.  

конференции, 
психологические 
практикумы, тренинги, 
деловые игры, дискуссии, 
массовые мероприятия, 
показы видеолекций, 
инициировать проектную 
деятельность.   

Заключительный этап (май-
июнь).  
В конце учебного года 
целесообразно обобщить и 
систематизировать 
информацию по 
антинаркотической 
деятельности, накопленную 
в течение учебных месяцев, 
определить показатели 
эффективности работы по 
направлению и осуществить 
перспективное 
планирование по 
профилактике наркомании в 
школе на будущий год.   

С целью выявления 
показателей эффективности 
реализуемой 
антинаркотической работы, 
педагогам рекомендуется 
выявить наличие у учащихся 
изменение личностной 
позиции касательно 
практики приема 
психотропных средств, а 
также зафиксировать 
основные трудности, с 
которыми пришлось 
столкнуться в течение года. 

Оптимальным 
организационным 
решением, позволяющим 
отследить показатели 
прогресса, является 
проведение итого 
анкетирования с 
последующим сравнением 
результатов с данными, 
полученными в начале года. 
Дополнительно можно 
провести опросы детей из 
«группы риска», 
разъяснительные беседы, 
анализ имеющейся 
отчетной документации.  

 

 


