
Приложение №4  

к приказу по управлению образования 

от 25.07.2018 г. №307  

  

Положение 

о районной  акции  

«Молодѐжь выбирает жизнь!»  

1. Общие положения. Районная акция «Молодежь выбирает жизнь!» проводится  по 

инициативе Министерства образования, в рамках районной подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотическими средствами и их 

незаконному обороту и распространению ВИЧ-инфекции» муниципальной программы 

«Развитие образования Курагинского района»  

2. Цель акции: пропаганда здорового образа жизни, доведение до массового сознания 

опасности употребления любых видов наркотиков и других психоактивных веществ, 

снижение количества несовершеннолетних, вовлеченных в употребление табака, 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

3. Сроки проведения. 

Районная  акция «Молодѐжь выбирает жизнь!» проводится с 1 ноября по 3 декабря 2018 

года. 

 4. Акция нацелена на проведение профилактических мероприятий со следующими 

целевыми группами:  

- учащиеся общеобразовательных учреждений; 

- волонтеры; 

- педагогические работники образовательных учреждений; 

- родители. 

5. Виды и формы деятельности в рамках проведения Акции. 

5.1. Направление Акции – «Классный час». Данное направление нацелено на 

работу с обучающимися. Основными видом деятельности является оказание  содействия  

в формировании качеств и установок личности, способствующих сохранению и 

повышению уровня здоровья, в формировании негативного отношения к потреблению 

психоактивных веществ. Для реализации данного направления применимы следующие 

виды деятельности: 

- семинары, социально-психологические тренинги по формированию качеств и 

установок личности, способствующих сохранению и повышению уровня здоровья, 

совершенствованию жизненно важных навыков; 

- тематические классные часы, видеолектории, «круглые» столы по правовым, 

медицинским, психологическим и социальным аспектам употребления психоактивных 

веществ, проводимые с участием специалистов, работающих в области профилактики 

аддиктивных форм поведения, в том числе организованные командами волонтѐров; 

- конкурсы детского творчества, выступления агитбригад, направленные на 

пропаганду здоровья, созидательной деятельности, патриотизма; 

- ярмарки увлечений, творческие, игровые, спортивные и др. мастер-классы, в том 

числе организованные с участием учащихся и родителей; 

            - акции, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 

5.2. Направление Акции – «Родительский урок».  Данное направление нацелено 

на работус семьей и оказание позитивного влияния на нее. Семья подростка и его 

ближайшее окружение во многом способны повлиять на вероятность приобщения 

молодого человека к наркотикам. Поэтому основными видами деятельности  являются: 

организация диалога «родитель-ребенок»; информирование родителей об эффективных 

моделях поведения в семье, с ребенком; повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания; информирование родителей по вопросам, связанным с 



потреблением психоактивных веществ; пропаганда семейных ценностей. Для реализации 

данного направления применимы следующие формы организации деятельности: 

- родительские собрания (общешкольные, классные), видеолектории,  

в том числе организованные с участием команд волонтѐров; 

- «круглые» столы с участием родителей,  детей и специалистов, работающих  

в области профилактики аддиктивных форм поведения. 

5.3. Направление Акции - «Начни с себя». Данное направление нацелено на 

пропаганду здорового образа жизни, проведение информационно-разъяснительной работы 

с обучающимися и их родителями о целях проведения социально-психологического 

тестирования в рамках ранненего выявления немедецинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Основным видом деятельности является проведение индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися и их родителями, направленной на: 

- знакомство с нормативной базой двухэтапной системы раннего выявления 

наркопотребления, включающей социально-психологическое тестирование и 

профилактические медицинские осмотры; 

- раскрытие принципов добровольности и конфиденциальности проведения 

социально-психологического тестирования, порядка его проведения; 

- разъяснение возможностей использования результатов социально-

психологического тестирования для принятия своевременных превентивных мер по 

пресечению вовлечения детей и подростков в наркопотребление. 

Проведение комплекса информационно-разъяснительных мероприятий «Начни с 

себя» завершается сбором информационных согласий обучающихся либо родителей или 

иных законных представителей обучающихся об участии в социально-психологическом 

тестировании.  

При проведении мероприятий предлагается привлекать сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов медицинских учреждений и служб. 

Информацию об итогах проведения акции необходимо предоставить в МБОУ ДО  

«Курагинский ДДТ»  Даниловой Н.В. по электронной почте ddt19@yandex.ru  до  

3 декабря 2018 года по следующей форме:  
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