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Информационная карта проекта 

№  
Полное название проекта 

Проект по профилактике наркомании в 
подростковой среде«Всё в твоих руках» 
 

1. Автор проекта Педагог-психолог Балыкина Г.А. 
2. Территория, представившая 

проект 
Курская область, г. Льгов 

3. Название проводящей 
организации 

ОКОУ «Льговская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

4. Адрес организации Курская область, г. Льгов, ул. Красная 
площадь, 8 

5. Цель проекта Расширить информационное поле вокруг 
проблемы возникновения наркотической 
зависимости и сформировать у 
подростков адекватные 
антинаркотические установки 

6. Задачи проекта -Изучить отношение обучающихся 9-10 
кл. школы, а также родителей и кл. 
руководителей к проблеме приобщения 
подростков  к употреблению 
наркотических  веществ. 
- Провести профилактическую работу, 
направленную на отказ подростков от 
употребления наркотиков; 
- Разработать рекомендации для 
педагогов и родителей  при 
возникновении проблемных ситуаций; 
- Формировать умения и навыки 
активной психологической защиты от 
вовлечения в асоциальную деятельность, 
мотивов отказа от «пробы» и приема 
наркотических веществ; 
 

7. Сроки проведения 2019-2020г.г. 
8. Форма проведения Пакет диагностик, занятия с элементами 

тренинга, мини-лекция, интерактивная 
игра, групповые консультации, 
разработка рекомендаций 
 

9.  Участники проекта Обучающиеся 8-11 кл., классные 



руководители, родители 
10. Краткое содержание проекта Данный проект разработан в 

рамкахантинаркотического месячника 
«Курский край – без наркотиков».  
Представляет собой комплекс 
психолого-педагогических мероприятий, 
направленных на расширение знаний  
вокруг проблемы  наркотической 
зависимости и формирование у 
подростков адекватных 
антинаркотических установок 

11. Ожидаемые результаты Повышение уровня информированности 
подростков о формах рискованного 
поведения, здоровьесберегающей 
позиции и поведения. 
Оказание практической помощи 
родителям и педагогам при 
возникновении проблемных ситуаций. 
Обучение родителей навыкам 
социально-поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и во 
взаимоотношении с ребёнком 
(подростком). 
Создание условий для развития личности 
подростка, формирование       
позитивной аутоидентификации,  
ценностных ориентаций и установок, 
исключающих употребление наркотиков, 
усвоении основных жизненных навыков, 
необходимых для успешной 
самореализации и противостояния 
возможному давлению со стороны 
потребителей ПАВ, а также в реальном  
оздоровлении социального окружения 
учащегося.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Актуальность проблемы. 

 

 Представляемый проект называется «Все в твоих руках»,  разработан 

он в рамках антинаркотического месячника «Курский край – без 

наркотиков».  Представляет собой комплекс психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на расширение знаний  вокруг проблемы  

наркотической зависимости и формирование у подростков адекватных 

антинаркотических установок. Данная работа призвана способствовать 

повышению эффективности антинаркотической профилактики как меры 

воспитательной, организационно-просветительской и пропагандистской 

работы среди  подростков, а также формированию у них устойчивого 

неприятия стиля девиантного поведения. 

Актуальность проблемы определяется изменением наркоситуации в 

нашей стране, основной тенденцией которой является катастрофический рост 

числа наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков, что создало 

предпосылки к угрозе эпидемии наркозависимости среди молодежи. 

Распространение наркомании за последнее десятилетие приняло 

угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. 

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к психоактивным 

веществам, тем быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение 

наркомании как болезни, больше негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий злоупотребления наркотиков. 

  Жизнь – это главная ценность. Будущее и настоящее  каждого человека 

находится только в его руках. Забота о здоровье физическом и духовном, это 

тоже дело каждого. 

 В современном мире угрозу человечеству составляют не природные 

катаклизмы, которых чаще всего боятся люди. Существуют более серьёзные 

и страшные проблемы, причиной которых является сам человек. Одна из них 

-употребление наркотических веществ. 



Так уж сложилось, что об этих проявлениях теперь необходимо рассказывать 

детям со школьной скамьи. И, конечно же, не для того, чтобы разбудить в 

них какой – либо интерес, а напротив – уберечь от беды, научить как 

правильно себя вести в различных ситуациях, как не уподобиться тому 

бесчеловечному и бессердечному, что «проповедует» это направление и 

какие последствия несет. 

Особую категорию в профилактике наркозависимости занимают 

подростки с интеллектуальными нарушениями. Учитывая особенности их 

развития, социальный статус семей, условия жизни, они входят в «группу 

риска». 

Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс 

мероприятий направленных на предупреждение зависимости. Профилактика 

наркомании в школе должна быть обязательной и должна осуществляться в 

доступной детям форме, должна вызывать отклик у подростков и 

формировать у них однозначную позицию отказа от наркотиков. 

Профилактика наркомании, осуществляемая только в назидательной и 

запугивающей манере, вряд ли даст результаты. Прежде всего, она должна 

быть систематической, а не разовой акцией, должна носить массовый 

характер.   

Особую категорию в профилактике наркозависимости занимают 

подростки с интеллектуальными нарушениями. Учитывая особенности их 

развития, социальный статус семей, условия жизни, они входят в «группу 

риска». 

 Руководствуясь принципом «лучше предупредить, чем лечить», и 

разработан данный проект. 

Цель проекта: расширить информационное поле вокруг проблемы 

возникновения наркотической зависимости и сформировать у подростков 

адекватные антинаркотические установки. 

 

 



Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

 

1.  изучить отношение обучающихся 8-11 кл. школы, а также родителей и 

классных руководителей к проблеме приобщения подростков  к 

употреблению наркотических  веществ. 

2.  провести профилактическую работу, направленную на отказ подростков 

от употребления наркотиков; 

3.  разработать рекомендации для педагогов и родителей  при возникновении 

проблемных ситуаций; 

4. формировать умения и навыки активной психологической защиты от 

вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» и 

приема наркотических веществ. 

Принципы проекта: 

• комплексность – комплексный и системный подход к диагностике, 

профилактике и коррекции рассматривается в качестве звеньев единой 

системы воспитания и развития ребенка; 

• принцип личностной направленности – учет индивидуальных 

склонностей и интересов, своеобразия характера, упор на личностное 

достоинство учащегося, опора на положительные качества; 

• природосообразность содержание программы профилактической 

деятельности должно отражать наиболее актуальные для каждого 

возраста проблемы; 

• конструктивно-позитивный характер воздействия – важно не 

только сформировать у подростков представление о недопустимости 

аддиктивного поведения, но и совместно найти пути, которые дадут 

представление, как можно сделать свою жизнь интересной; 

• принцип фильтрации информации – другими словами, необходимо 

постараться исключить использование сведений, способных 

спровоцировать интерес детей к аддиктивному поведению 



сформировать потребность пользоваться только необходимой, 

проверенной информацией, выработать «внутренний фильтр» в каждом 

подростке. 

Этапы  проекта: 

 

I этап. Диагностирующий. 

Цель диагностики:  
1. определение уровня знаний подростков, родителей по проблеме 

наркомании; 
2. изучение характера отношений участников проекта к наркотикам; 
3. выявление подростков склонных к аддиктивному  поведению. 

Методы: 

• изучение материалов общероссийских, областных и районных 
социологических исследований с целью получения информации о 
состоянии проблемы наркомании в целом; 

• проведение анкетирования с целью изучения состояния проблемы с 
наркоманией в школе.  

Сбор информации через анкетирование: 

• подростков 8-11 кл.  

• классных руководителей 

•  родителей 

 

II этап. Организационно – практический. 

Цель: реализация комплекса мероприятий по профилактике 

наркозависимости для каждой группы участников проекта (по результатам 

диагностики). 

 

1. Работа с подростками. 

Задачи: 

• предоставить подросткам  объективную, соответствующую возрасту 
информацию о наркотических веществах; 



• способствовать увеличению знаний  путем обсуждения проблем, 
связанных с проблемой наркомании; 

• создать условия для формирования у подростков  культуры выбора, 
научить их принимать ответственные решения; 
 
Методы работы: 

 информационный; 

 метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание 

конкретных жизненных ситуаций); 

 конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, 

направленных на повышение психологической устойчивости). 

Мероприятия: 

• Мини-лекция о наркотической зависимости с просмотром 

видеороликов. 

• Психологический тренинг для подростков «Все в твоих руках». 

• Интерактивная игра «Тропинка безопасности». 

 

2. Работа с классными  руководителями. 

Обработка и оформление полученной информации в виде рекомендаций по 

проведению профилактической  работы среди подростков. 

• Групповая консультация«Школа – зона без наркотиков: проблемы 

профилактики наркомании в школе». 

• Создание  памятки для классных руководителей. 

3. Работа с родителями. 

Информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

 

• Рекомендации для родителей по профилактике наркомании «Что 

делать, если в дом пришла беда». 

 

 



IIIэтап. Просветительский 

• изготовление плаката инициативной группой подростков 9-10 кл. для 

просвещения воспитанников 5-6 классов «Мир без наркотиков». 

• разработка презентации инициативной группой подростков для 

воспитанников 7-х классов «Употребление наркотиков и их 

последствия». 

  

IV этап. Заключительный. 

Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики 
наркомании. 

Задачи: 

• выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе; 
• определить изменения личностной позиции подростков в отношении 

проблемы наркомании; 
• определить дальнейшее направление работы по предупреждению 

наркомании. 
Методы: 

• анкетирование 
 Сравнение результатов первичного и заключительного анкетирования дает 
возможность: 

• изучить характер изменений в отношении подростков к употреблению 
наркотических веществ; 

• выявить наиболее устойчивые факторы, способствующие приобщению 
детей и подростков к наркотикам; 

Заключительный этап: 

• позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную 
в процессе проведения антинаркотической работы; 

• сделать выводы об эффективности предлагаемой системы 
профилактики; 

• на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить 
планирование дальнейшей работы по профилактике наркомании. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

По окончании проекта предполагается: 

1. подростки повысят уровень информированности по проблеме 

наркотической зависимости, определят для себя, что лучше – наркотики или 

жизнь;  

2. подростки научатся вести себя в ситуации давления сверстников и смогут 

сказать твердое «нет»; 

3.педагоги и родители воспользуются рекомендациями и предпримут меры, 

для того, чтобы уберечь своих детей от наркотиков. 



Результаты анкетирования в рамка проекта «Всё в твоих руках» 
 
Цель диагностики:  
1. определение уровня знаний подростков, родителей по проблеме 

наркомании; 
2. изучение характера отношений участников проекта к наркотикам. 
 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. Уровень информированности подростков по проблеме наркомании 
достаточный. 

2.  В школе нет воспитанников, которые хотя бы раз пробовали наркотики. 

3.   90   % признают проблему наркомании актуальной в современном 
обществе, 10% - затруднились с ответом. 

4. Причины употребления: 

а. Под влиянием друзей – 54% 

б. Наркоманами становятся те, кому нечем заняться – 12% 

в. Те, кто думает, что, став наркоманами, можно выделиться из массы своих 

сверстников- 14% 

г. Употребление наркотиков помогает уйти от неразрешимых проблем – 9% 

д. Все начинается с курения и слабой воли – 11% 

 



 

 
5. Кто виноват, в подростковой наркомании?  
 
а.  Наркоторговцы – 46% 
б. Средства массовой информации – 10% 
в. Родители – 8% 
г. Виноват тот, кто сам начинает их принимать – 26% 
д. Друзья – 4% 
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6. Эффективные меры для решения проблем подростковой наркомании. 
 
а. Расширять различные общественные движения по борьбе с наркоманией – 
14% 
б. Применять жесткие меры к распространителям наркотиков – 42 % 
в. Наполнить досуг чем-то интересным – 20% 
г. Пополнять свои знания об этом страшном зле путем чтения 
специальной литературы – 6% 
д. Родителям внимательно следить за поведением и общением детей–18% 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Если сравнивать результаты диагностики этого года и прошлого, получается, 
что: 

1. Уровень информированности наших воспитанников по вопросам 
подростковой наркомании вырос (40% - 42%) 

2. 90% признают проблему актуальной, в прошлом году было 86% 
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3. Основная причина употребления, как и в прошлом году, - влияние 
друзей (54% - 50%) 

4. Эффективные меры борьбы – жесткие меры к распространителям (42% 
- 40%), внимание родителей (18% - 20%), интересный досуг (20% - 
18%) 
 
 

 

В рамках проекта проходило анкетирование родителей воспитанников. 

Результаты анкетирования родителей показали: 

1.  Родители правильно и адекватно оценивают масштабность проблемы 
наркомании в подростковой среде. 

2. Обладают достаточным уровнем знаний по данной проблеме. 

3. Все родители отмечают значимость информационной пропаганды, 
профилактической работы, проводимой в школе-интернате в целях 
выработки негативного отношения к употреблению наркотиков среди 
подростков. 

4. Основные причины употребления наркотиков среди подростков: 

          а. под влиянием друзей – 50 % 
          б. наркоманами становятся те, кому нечем заняться – 30% 
          в. употребление наркотиков помогает уйти от  проблем – 10% 
          г. все начинается с курения и слабой воли – 10% 
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 5. Что бы Вы предложили для борьбы с наркоманией? 
     а. применять жесткие меры к распространителям наркотиков – 60% 
     б. наполнить досуг подростков чем-то интересным – 10% 
     в. пополнять свои знания об этом страшном зле путем чтения 
специальной литературы 
    г. родителям внимательно следить за поведением и общением детей – 25 % 
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Таким образом, результаты диагностики показывают, что уровень 
информированности воспитанников по вопросам подростковой наркомании 
повышается, подростки, как и их родители, считают данную проблему 
актуальной. Родительская общественность отмечает значимость 
информационной пропаганды, профилактической работы, проводимой 
педагогическим коллективом в целях выработки негативного отношения к 
употреблению наркотиков среди подростков.  
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