Этапы реализации программы
I этап. Социометрическая диагностика
(мониторинг)
Цель: изучение существующих в
детской
и
подростковой
среде
тенденций
употребления
наркотических веществ.
Задачи:
 определить
степень
информированности
детей
и
подростков по данной проблеме;
 выделить факторы, влияющие на
формирование
позитивного
отношения
к
употреблению
наркотиков;
 определить степень занятости детей
в творческих объединениях, кружках,
спортивных секциях;
 сделать
выводы
о
степени
вовлеченности подростков в проблему
и выделить основные целевые группы
для дальнейшей работы;
 выявить детей «группы риска».

Значение этапа: анализ результатов
анкетирования
позволяет
сделать
выводы о степени вовлеченности
несовершеннолетних в проблему.

II этап. Организационно-практический

III этап. Заключительный

Цель: реализация антинаркотической
работы и поддержание здорового образа
жизни несовершеннолетних.

Цель: определение эффективности
разработанной системы профилактики
наркомании.

Задачи:
 представить детям и подросткам
объективную,
соответствующую
возрасту информацию о табаке,
алкоголе и наркотиках;
 способствовать увеличению знаний
несовершеннолетних
путем
обсуждения проблем, связанных с
наркоманией;
 способствовать
пониманию
собственных проблем и критическому
отношению к поведению в обществе;
 создать условия для формирования у
детей и подростков культуры выбора,
научить их принятию ответственных
решений;
 обеспечить
оптимальное
взаимодействие специалистов разных
ведомств с семьей для успешной
социальной
адаптации
несовершеннолетних
Значение
этапа:
развитие
у
несовершеннолетних
жизненных
навыков (например, навыки принятия
решения).

Задачи:
 выделить основные недостатки и
достижения в проделанной работе;
 определить изменения личностной
позиции
несовершеннолетних
в
отношении к проблеме наркомании;
 определить дальнейшее направление
работы
по
предупреждению
наркомании.

Значение этапа:
 позволяет
обобщить
и
систематизировать
информацию,
накопленную в процессе проведения
антинаркотической работы;
 профилактической работы;
 сделать выводы об эффективности
предлагаемой системы профилактики;
 на основе выделенных тенденций и
закономерностей
осуществить
планирование
работы
по
профилактике наркомании.

Планируемый результат
 снижение
активности
«факторов
риска» и повышение действенности
«защитных
факторов»,
препятствующих употреблению ПАВ
среди детей и подростков;
 формирование негативного отношения
к употреблению ПАВ, табака и
алкоголя;
 получение необходимых знаний по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма, наркомании и способов
самозащиты;
 обучение
навыкам
социально
поддерживающего и развивающего
поведения
в
семье
и
во
взаимоотношениях с подростками;
 формирование социальной культуры
как способности к сознательному,
личностному
профессиональному
самоопределению;
 обеспечение занятости «детей группы
риска» трудовой
и
творческой
деятельностью;
 формирование
у
подростков
нравственных
качеств,
чувства
эмпатии,
представлений
об
общечеловеческих
ценностях,
морально-волевых
качествах,
здоровом образе жизни.
 Привитие
высокого
чувства
патриотизма, активной гражданской
позиции.
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