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                Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность 

наркопоста заключается в осуществлении комплекса мероприятий по первичной 

профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и включает проведение 

профилактических мероприятий для обучающихся и их родителей по формированию 

здорового образа жизни, организацию индивидуальной воспитательной работы для 

устранения причин девиантного поведения обучающихся.  

   Направления деятельности наркопоста: 

• профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, 

употребления алкоголя и наркотиков 

• пропаганда здорового образа жизни 

• повышение знаний путем проведения лекций и семинаров, встреч со 

специалистами: психологами, врачами. 

   Мероприятия: 

• Оформление информационного стенда. 

• Дни здоровья. 

• Проведение  бесед, лекций и семинаров. 

• Проведение акций, флеш-мобы.  

   В работе наркопоста активно используются социальные видеофильмы для просмотра и 

их обсуждение с обучающимися.  

   Цели и задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

3. Повышение значимости здорового образа жизни;  

4. Формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного 

отношения  табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

5. Предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 



6. Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

7. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути. 

1. Организационно-массовые мероприятия 

  

Вид работы 

  

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

  

  

Ответственный  

Профилактическая 

работа с «группой 

риска» 

Встреча с участковым 

инспектором ОДН ОМВД по 

Чунскому району. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися 

 

сентябрь социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Презентация на тему: «Опасная 

сигарета!» 

сентябрь педагог-психолог 

 Профилактическая работа по 

предупреждению 

наркозависимости, 

таксикомании, алкоголизма, 

табакокурения: 

 

        октябрь 

 

 

  Соц. педагог, 

педагог-психолог,   

классные 

руководители 

 Беседа: «Посмотрим на курение 

новыми глазами» 

ноябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Оформление стенда в школе 

  

Сентябрь Социально-

психологическая 

служба 

 Проведение Всероссийского Дня 

здоровья 

Сентябрь Учителя 

физкультуры 

  Встреча с инспектором  по 

делам несовершеннолетних. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися на тему 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР,  

социально-

психологическая 

служба 

  Социологическое исследование 

среди 9-11 классов по 

выявлению случаев 

употребления ПАВ 

Ноябрь  Социально-

психологическая 

служба 

  Тематический классный час «Я 

выбираю жизнь» 

Ноябрь  Классные   

руководители, 

педагог-психолог 

  Беседа на тему: «Вредные 

привычки» 

Декабрь  Социально-

психологическая 

служба 

  Тренинг : «Как сказать 

наркотикам «Нет!» 

Декабрь  Социально-

психологическая 

служба 



  Привлечение учащихся, 

состоящих на профилактических 

учетах, в проведение месячника 

«Мы за ЗОЖ!». 

Апрель  Социально-

психологическая 

служба, 

старшая вожатая 

  Организация летней занятости 

учащихся. 

Июнь Заместитель 

директора по УВР  

 

 Санитарно-

просветительская 

работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание  9-11 кл. «Наркомания. 

Что о ней нужно знать?» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР  

  

  

  

Классные родительские  

собрания на тему: «Воспитание 

детей и профилактика вредных 

привычек». 

 В течение года Классные 

руководители. 

Работа с классными 

руководителями 
  

Отчет о состоянии работы по 

профилактике алкоголизма, 

курения и наркомании среди 

учащихся. 

Апрель Социально-

психологическая 

служба 

  Инструктаж классных 

руководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания и 

использования наркотиков 

в течение года Врач-нарколог 

  Рекомендации на тему: «Как 

повысить самооценку ребенка и 

почему это важно?» 

Май  Социально-

психологическая 

служба 

Диагностическая 

работа 

Исследование уровня 

тревожности обучающихся в 

школе 

октябрь Педагог-психолог  

 Диагностика детского 

коллектива 

ноябрь Педагог-психолог  

 Диагностика взаимоотношений 

в семье обучающихся «группы 

риска» 

декабрь Педагог-психолог  

 Исследование интересов и 

досуговой сферы обучающихся 

январь Педагог-психолог, 

соц.педагоги 

 Диагностика психологического 

«здоровья» классов 

март Педагог-психолог  

 

  

 


