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В целях повышения эффективности работы по профилактике 

наркомании, токсикомании и вредных привычек среди обучающихся на базе 

школы создан и функционирует наркологический пост. 

Целью работы которого являлась: первичная профилактика 

употребления ПАВ в подростковой среде, и формирование потребности к 

здоровому образу жизни. 

В ходе работы решались такие задачи, как: 

 Профилактика распространения табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании среди обучающихся 

образовательного учреждения; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, спортивную 

деятельность и во внеклассную работу. 

 Формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

 Предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека. 

 Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

на здоровый образ жизни.  

Наркопост имеет паспорт, в котором отражен его состав: 

1 Председатель - заместитель директора по ВР;  

2. Педагог-психолог 

3 Члены наркопоста: классные руководители, медицинский работник 

школы, председатель родительского комитета, президент ученического 

самоуправления. 

Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному 

плану работы на учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану 

работы наркопоста были направлены на реализацию и достижение главной 

цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества 

жизни. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно 

направлениям, указанным в плане работы: учебная работа, 

профилактическая работа, диагностическая работа, работа с родителями.  

За 2021-2022 уч.год были проведены: 

 День здоровья «О, спорт- ты жизнь!», Военно- спортивные состязания. 

 Лекции «Здоровый образ жизни».  

 Видеофильм: «Электронная зависимость», «Правда о табаке» 

 Беседы «Красота, здоровье, гармония», «Не переступи черту!», по 

предупреждению правонарушений и преступлений.  

Регулярно проводятся классные часы, направленные на профилактику 

вредных привычек и формирование ЗОЖ у детей и подростков: «Права и 



обязанности школьников», «Не сломай судьбу свою», «Курильщик-сам себе 

могильщик», «Давайте жить! Давайте жизнью дорожить!» 

 Конкурс рисунков, плакатов «Наркотикам – нет», «Мы выбираем 

жизнь» 

 Круглый стол для учащихся «Алкоголь, наркомания и человечество. 

Кто победит?», «Я-гражданин России», «Быть здоровым модно». 

 Видеоакция: «Без привычек вредных жить на свете здорово!», Акция 

«Радость каждого дня», «Наркотикам – нет» (педагог- психолог)  

 Встреча с врачом- наркологом «Наркомания среди несовершенно-

летних», с просмотром видеофильма: «Территория безопасности»  

 Акции - Распространение среди подростков профилактических 

листовок о вреде алкоголя и табакокурения. 

Проводилась работа с родителями: 

 Общешкольное родительское собрание «Здоровая семья – будущее 

России, «Профилактика негативных явлений», классные родительские 

собрания «Мы в ответе…», «Профилактика зависимостей». 

 Лекторий «Наркотики и статистика: наркоситуация в области и селе». 

 Индивидуальные беседы «Роль семьи в воспитании ребѐнка». 

Ежегодно ведѐтся работа по подготовке и проведению социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления употребления 

наркотических и психотропных веществ. Осуществляется работа и по 

информированию родителей, о раннем выявлении склонностей к 

немедицинскому употреблению наркотических средств у 

несовершеннолетних с помощью компьютерного тестирования. 

В 2021-2022 учебном году было собрано с законных представителей детей 

100% согласий на прохождение подростками СПТ. 

Организационно-методическая работа с педагогами осуществлялась на 

заседаниях МО классных руководителей, педсоветах, совещаниях при 

директоре. Педагогические работники школы участвовали в семинарах и 

тренингах по технологиям профилактической работы с подростками и 

родителям. В школе регулярно проводятся педсоветы, практикумы, 

обучающие семинары, заседания МО классных руководителей, где 

рассматриваются вопросы формирования здорового образа жизни учащихся. 

По итогам работы наркопоста за 2021-2022 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. профилактическая работа проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

2. применяются как традиционные, так и современные подходы в 

профилактической работе; 

3. детям и взрослым предоставлена объективная информация о 

психоактивных веществах; их воздействии на человека, последствиях 

применения; 

4. в процессе профилактической работы происходит формирование 

устойчиво-негативного личностного отношения к наркотическим и 



другим психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков 

общения и саморегуляции; 

5. по результатам бесед с учащимися и родителями установлено, что 

работа школьного наркопоста удовлетворила запросы родителей и 

детей относительно формирования здорового образа жизни. 

По итогам работы наркопоста за 2021-2022 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Применяются как традиционные, так и современные подходы в 

профилактической работе. 

3. Детям и взрослым предоставлена объективная информация о 

психоактивных веществах; их воздействии на человека, последствиях 

применения. 

4. В процессе профилактической работы происходит формирование 

устойчиво-негативного личностного отношения к наркотическим и 

другим психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков 

общения и саморегуляции. 

5. Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко 

изучить интересы и потребности детей, выявить отношение учащихся к 

проблемам наркомании, алкоголизма и курения. 

6. Основной акцент в работе по профилактике негативных явлений 

делается на социальную адаптацию подростков, профилактику 

наркомании, воспитание стрессоустойчивости. 

Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящем году, 

требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики. 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР  _____________________/Кондратьева О.П./ 
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