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Целью работы школьного наркопоста является проведение 

профилактической работы в школе для выработки у учащихся навыков 

здорового образа жизни и формирования неприятия психоактивных веществ. 

Задачами наркопоста в 2018  году были 

-осуществить комплекс мероприятий по профилактике употребления       

ПАВ в детско-подростковой среде; 

-проводить индивидуальную воспитательную работу с обучающимися 

и устранение аддективного  поведения; 

-целенаправленная работа с родителями, профилактика социально-

негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни; 

-первичное выявление лиц «группы риска», имеющих различные 

отклонения в поведении и склонных к употреблению ПАВ; 

-организация информационно-просветительской работы среди 

учащихся и родителей. 

 Работа наркологического поста осуществлялась согласно 

календарному плану работы на 2018  год. Все мероприятия, проводившиеся 

по плану работы наркопоста, были направлены на реализацию и достижение 

главной цели: сохранение и укрепление на здоровье обучающихся,  

повышение качества жизни. 

          Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно 

направлениям, указанным в плане работы: учебная работа, профилактическая 

работа, диагностическая работа, работа с родителями. 

          Для организации деятельности поста оформлены все необходимые 

документы, составлен план работы на  год и систематически по плану 

проводилась воспитательная работа. 

Классные руководители всех классов проводили классные часы, 

информационные беседы. В классах регулярно проводились уроки жизни, 

ролевые игры, тренинги, часы общения. 

Работа школьного наркопоста обсуждалась на школьном педсовете и 

на совещании при директоре. 

Учителя ИЗО провели школьный конкурс рисунков «Я выбираю 

жизнь», участвовали в районном конкурсе рисунков «Спасибо, НЕТ!». 

Волонтеры школы готовили выступления,  посвященные пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма среди 

школьников. 

По рекомендации министерства образования в школе были проведены 

классные  мероприятия, ознакомившие учащихся с Интернет-сайтами ФСКН 

России, позволяющими получить информацию о последствиях употребления 

наркотиков, телефонах доверия органов наркоконтроля и специалистов в 

области профилактики наркомании. В рамках Интернет-урока проведено 



анонимное анкетирование на предмет степени осведомленности о 

наркотиках. В сентябре проведено социально-психологическое тестирование 

на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

           В   школьной библиотеке была организована выставка периодических 

изданий по проблемам наркотиков «Мир без наркотиков». 

По школьному плану проведена неделя по профилактике вредных 

привычек, проведен спортивный праздник, открытые классные мероприятия. 

В летний период 25 учащихся отдохнули в школьном оздоровительном 

лагере «Дружба». 

 Педагоги школы применяют здоровье сберегающие технологии на 

уроках, это делается не только в младших классах, но и в старших. 

Витаминные чаи, витаминизация школьного питания, игры на воздухе, 

занятия на свежем воздухе, привлечение к спорту, проведение множества 

школьных и внешкольных мероприятий – вот тот арсенал  средств, который 

позволяет привлечь учащихся к формированию устойчивого 

противодействия асоциального поведения, употребления ПАВ. 

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

удаленностью от крупных культурных учреждений; значительным 

количеством малообеспеченных и многодетныз семей, в которых родители 

мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей. Школа 

старается вовлечь во внеурочную и творческую деятельность   разной 

направленности.  

В настоящее время в школе   не выявлены учащиеся, потребляющие 

наркотические вещества, но работу в этом направлении необходимо усилить, 

так  как проблема существует в стране. И к этой работе необходимо 

привлекать все общественные структуры. 

 

 

Председатель наркопоста                   Иванова Н.Б.             

  

 

 

 

 

 

 


