Приложение к приказу № _______ от _________
Положение о реализации социального проекта «Шаг навстречу»
1. Общие положения
Волонтерское движение - один из путей профилактики употребления психоактивных веществ в
молодежной среде.
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ежегодных
мероприятий социального проекта «Шаг навстречу» (далее Проект).
1.2 Проект реализуется волонтерской группой и открыт для всех участников образовательного
процесса.
2. Цели и задачи
Цель - создание условий для реализации эффективной программы по профилактике
употребления ПАВ; формирование у обучающихся стойкой негативной установки по
отношению к употреблению ПАВ как способу решения своих проблем или проведения досуга,
а также формирование активной жизненной позиции.
Задачи:
 повышение социальной активности молодежи и вовлечение ее в общественно-полезную
деятельность;
 разработка и внедрение новых, нестандартных форм профилактической работы;
 презентация методических разработок волонтеров на практике;
 повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде;
 творческая самореализация волонтеров;
 обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на
формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать
значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему
воспитательных мероприятий;
 создание информационного поля по профилактике ПАВ;
 развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности
противостоять негативному влиянию со стороны.
3. Порядок проведения мероприятий Проекта.
Мероприятия проекта планируются ежегодно. Создаются волонтерские отряды по инициативе
Парламента Республики Школярия, учитывая свободу выбора.
В работе волонтеров по профилактике ПАВ используются самые разнообразные методы
работы с подростками с учетом современных технологий, направленные на оздоровление
молодежной среды и профилактику употребления ПАВ (в рамках проекта могут быть
проведены):
 проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ
(тренинги, классные часы, диспуты и дискуссии, игровые занятия, деловые и ролевые игры
и т.д.)
 спортивные соревнования, Дни здоровья, выпуск информационных листков и газет о
здоровом образе жизни, плакатов, мини – книжек, открыток, проведение конференций и
круглых столов, посвященных проблеме здорового образа жизни, создание научноисследовательских и социальных проектов, конкурса агитбригад, создание лучшего
рекламного ролика, сатирического журнала, выставки творческого самовыражения: стихи,
сочинения, рисунки, поделки,
 тематические встречи и встречи со специалистами (врач - нарколог и т.д.);
4. Критерии оценки результативности Проекта
• уменьшение факторов риска употребления ПАВ;
• повышение процента занятости детей, активно участвующих в общественной деятельности
школы, развития ученического самоуправления;
• повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение
дезадаптации подростков;
• увеличение процента учащихся с положительной мотивацией на здоровый образ жизни;
• установление более прочных социальных связей с органами системы профилактики
употребления ПАВ.

