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Положение  
о муниципальном этапе о краевой профилактической акции 
«Молодёжь выбирает жизнь!»





Общие положения
	Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников, порядок организации и проведения муниципального этапа краевой антинаркотической акции «Молодёжь выбирает жизнь!».
         В настоящем Положении используются следующие термины и понятия.
Здоровье - состояние полного физического, социального и душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных проявлений и	физических дефектов. Состоит из пяти аспектов: физический, эмоциональный, интеллектуальный, социальный, личностный и духовный.
Здоровый образ жизни - образ жизни (поведение, деятельность), объективно и субъективно способствующий сохранению и укреплению здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни - распространение сведений о способах, методах сохранения различных аспектов здоровья и профилактики различных болезней (касающихся не только физического аспекта).
Профилактика наркомании - совокупность мер политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного характера.
Первичная профилактика (универсальная) - направлена на предупреждение начала употребления наркотиков лицами, ранее их не употреблявшими. Ориентирована на общую популяцию населения, включая детей, подростков и молодёжь, и носит социальный характер.
Психоактивные вещества (ПАВ) - химические соединения естественного или синтетического происхождения, которые при попадании в организм могут изменить психическое состояние человека и вызвать болезненную психическую и физическую зависимость (никотин, алкоголь, наркотические средства, некоторые медицинские препараты, летучие токсические вещества).
 Акция объединяет в себе следующие содержательные направления:
«Классный час» - тематические занятия, классные часы
с обучающимися, студентами образовательных организаций всех видов по вопросам здорового образа жизни и профилактики наркомании;
«Родительский урок» - мероприятия с родительской аудиторией, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в немедицинское потребление и незаконный оборот наркотиков;
«Начни с себя» - комплекс мероприятий, направленных на разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) целей проведения социально-психологического тестирования в рамках раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также сбор информированных согласий обучающихся либо родителей (законных представителей) обучающихся об участии в социально-психологическом тестировании.
 Акция нацелена на проведение профилактических мероприятий со следующими целевыми группами:
обучающиеся образовательных организаций Большемуртинского района;
родители (законные представители) обучающихся;
волонтеры;
педагогические работники образовательных организаций.
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 психоактивных веществ.
Задачи Акции
формирование у обучающихся образовательных организаций устойчивых ценностных ориентаций, установок на здоровый образ жизни и созидательную деятельность, негативного отношения к потреблению психоактивных веществ;
информирование обучающихся о правовых, медицинских и других последствиях употребления психоактивных веществ;
подготовка волонтёрских групп для проведения мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от употребления психоактивных веществ;
повышение информированности специалистов по правовым, медицинским и социальным аспектам незаконного потребления и оборота наркотиков и других психоактивных веществ;
повышение уровня информированности родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций по правовым, медицинским и социальным аспектам незаконного потребления и оборота наркотиков и других психоактивных веществ; усиление влияния семьи на формирование у ребенка стойкого отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.
Сроки проведения акции
Акция проводится с 1 октября по 1 декабря 2018 года.
 Виды и формы деятельности в рамках проведения Акции
	Направление Акции «Классный час». Данное направление нацелено на работу с обучающимися. Основным 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 формы организации 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 волонтёров;
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.
 Направление Акции «Родительский урок». Данное направление нацелено на работу с 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), видео лектории, в том числе организованные с участием команд волонтёров;
«круглые» столы с участием родителей, детей и специалистов, работающих в области профилактики аддиктивных форм поведения.
            Направление Акции - «Начни с себя». Данное направление нацелено на пропаганду здорового образа жизни, проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о целях проведения социально-психологического тестирования в рамках раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Основным видом деятельности является проведение индивидуальной и групповой работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 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 информированных согласий обучающихся либо родителей (законных представителей) обучающихся об участии в социально-психологическом тестировании.
Акция предусматривает следующие подготовительные мероприятия: встречи, семинары, «круглые столы» для педагогов и преподавателей по вопросам организации профилактической работы с обучающимися и родителями;
семинары по подготовке волонтёров для проведения просветительской работы и мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, среди сверстников и учащихся младших классов;
социологические исследования среди обучающихся, родителей, педагогов и преподавателей, в том числе проводимые командами волонтеров, результаты которых могут быть использованы при проведении мероприятий в рамках направлений Акции «Классный час» и «Родительский урок».
Проведение Акции
           В Акции принимают участие общеобразовательные организации, подведомственные управлению образованием администрации Большемуртинского района. 	
         Для участия в мероприятиях Акции рекомендуется привлечение специалистов, работающих в сфере профилактики зависимых форм поведения: специалистов краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения (психиатров-наркологов, медицинских психологов), сотрудников органов внутренних дел.
        Для освещения Акции в средствах массовой информации организаторы готовят пресс-релизы и информационные материалы о проводимых мероприятиях.
       При проведении Акции необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
        Информацию об итогах проведения Акции образовательные учреждения   в срок до 26 ноября 2018 года предоставляют в Большемуртинский Дом творчества на  электронный адрес: HYPERLINK "mailto:ddt-murta@mail.ru" ddt-murta@mail.ru.



По вопросам организации и проведения Акции можно обращаться в МКУ ДО «Большемуртинский ДТ» по телефону: 31-4-35. Кураторам конкурса Е.Н. Перевалова – педагог-организатор, О.В. Ноздрина – педагог-организатор.




























Приложение

Итоги проведения акции «Молодежь выбирает жизнь» в образовательных учреждениях Большемуртинского района



№
Образовательная 
организация
Направления Акции
Количество
проведенных мероприятий
Количество участников
мероприятий Акции
Межведомственное взаимодействие (указать привлеченные ведомства, учреждения)
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