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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегия государственной антинаркотической политики*

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ: 

формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ:

развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков, 

в том числе совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних и включение таких программ и методик в электронные образовательные ресурсы, расширение 

практики использования универсальных педагогических методик (треннинг, проектная деятельность и другие методики)

включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, 

федеральные и региональные программы, проекты, практики гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания,  в особенности детей и молодежи

уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях, формирующему 

у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков

создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков

Раздел IV пункт 14

Раздел IV пункт 11

формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной антинаркотической 

профилактической деятельности

создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий 

для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотиков

НАПРАВЛЕНИЕ
реализации: б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;

* Указ Президента Российской Федерации № 733 от 23 июня 2020 года 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года»

ПУТИ
реализации: 

Ст. 53.4 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации*

ПРИОРИТЕТЫ: Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ:

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности; профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и др.

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры 

и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

НАПРАВЛЕНИЕ
реализации: 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья

Пути реализации: 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»* *Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни

- профилактика и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника (основной*) школы 
осознанно выполняющего (и пропагандирующего**) правила здорового  и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды» 

*ФГОС основного общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897)

**ФГОС среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413)

п. 11.10. Основы безопасности жизнедеятельности*

«6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью»

9.7. Основы безопасности жизнедеятельности**

«4) сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
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Примерная программа воспитания*

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*разработана ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», одобрена на заседании 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
✓ формирование у обучающихся основ российской идентичности
✓ готовность обучающихся к саморазвитию
✓ мотивацию к познанию и обучению
✓ ценностные установки и социально-значимые качества личности 
✓ активное участие в социально-значимой деятельности

система возможных форм и способов работы с детьми

ПРИОРИТЕТЫ, в зависимости от уровня общего образования:
начальное общее - создание благоприятных условий для усвоения социально-значимых знаний: 
…соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни
основной общее - создание благоприятных условий для развития социально-значимых отношений: 
…ценностного отношения к здоровью как залогу долгой  и активной жизни человека
среднее общее - создание благоприятных условий для приобретения опыта социально значимых дел: 
…опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей

в части организации профилактической деятельности:

п. 18.2.3. Рабочая программа воспитания
(ФГОС) 

«должна быть направлена на развитие личности обучающихся, 
в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание…»

до 1 сентября 2021 г. все образовательные программы подлежат приведению 

в соответствие с положениями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

письмо Минпросвещения России от 4 августа 2020 года № ДГ-1249/06  «О внедрении примерной программы воспитания»



КОСТЫРЯЧЕНКО 

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

заместитель директора департамента

8 июня 2021 годаДепартамент государственной политики в сфере защиты прав детей

О нормативном правовом обеспечении
организации профилактической работы 

образовательных организаций 
в субъектах Российской Федерации


