
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О Наркопосте 

по профилактике употребления психоактивных и наркотических веществ  

среди несовершеннолетних 

 в средней общеобразовательной школе № 9 

 

 

Пост создается в школе с целью профилактики употребления психоактивных и 

наркотических веществ в соответствии с современными требованиями предъявляемыми 

обществом к образовательным учреждениям. 

 

 

1. ЗАДАЧИ НАРКОПОСТА 

 

1.1. Оказывать педагогическому коллективу методическую помощь и помощь в 

проведении мероприятий по профилактике психоактивных и наркотических 

веществ. 

1.2. Способствовать формированию целостного потенциала учащихся, 

ориентированного на общечеловеческие приоритеты в отношении физического, 

психического и нравственного здоровья. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА НАРКОПОСТА 

 

2.1. Наркопост выбран на заседании педагогического совета и утвержден приказом 

директора 

 

2.2. Состав наркопоста: 

      Балябина Е.И. - зам. директора по ВР 

      Ганявина Р.А. - мед. работник 

      Отойкова А.В. - педагог – психолог 

     Леднева Н.В. - соц. педагог 

     Евстигнеев А.В. - инспектор ОДН 

     Вигилянская Анна - президент клуба старшеклассников «Альтаир» 

 

2.3. Отделы наркопоста: 

 Отдел психолого – педагогической помощи 

 Отдел медицинской помощи 

 Отдел правовых консультаций 

 

2.4. Пост организован в кабинете № 9 

 

2.5. Наркопост строит свою работу во взаимодействии с городским отделом 

внутренних дел, с детской поликлиникой, отделом молодежи при Управлении 

культуры, с «Вязниковским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних». 

 

2.6. Информирует о своей работе на педагогических советах. 

 



 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НАРКОПОСТА 

 

3.1. Пост обязан: 

 

 

 Оказывать методическую помощь классным руководителям, учителям в 

совершенствование работы по профилактике никотиновой, наркотической 

зависимости учащихся. 

 Устанавливать и поддерживать связи с правоохранительными органами, 

социальными службами и учреждениями здравоохранения по вопросам 

употребления  психоактивных и наркотических веществ. 

 Вовлекать детей и подростков, уклоняющихся от получения обязательного 

основного общего образования, в учебный процесс. 

 Доводить  до родителей информацию о результатах анкетирования подростков 

по проблеме наркомании, о правонарушениях, совершенных учащимися школы 

в состоянии токсического и алкогольного опьянения. 

 Вести учет учащихся, склонных к употреблению токсических, наркотических 

веществ 

 Участвовать в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, 

состоящих на внутришкольном учете и в ОДН. 

 

 

 

3.2. Права Поста: 

 

 

 Оказывать помощь учителям и родителям по работе с детьми, склонных к 

употреблению наркотических веществ. 

 Проводить беседы с родителями (лицами их замещающими), уклоняющихся от 

выполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей, негативно 

влияющих на них. 

 Проводить диагностику по вопросам профилактики наркотического поведения 

детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор: 

________О.Н. Балюк 

__________________ 

 

 

План работы наркологического поста 

на 2012 – 2013 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи: 

 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам, 

 предоставление учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно – массовые мероприятия 

 
 

ВИДЫ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Профилактическая работа с 

учащимися 

Классный час «Скажи никотину нет» октябрь кл. руководители 

Конкурс плакатов «Курение – вред» ноябрь учитель ИЗО 

Встреча с инспектором ОДН. Профилактическая 

беседа с обучающимися на тему «Наркотики. 

Закон. Ответственность». 

декабрь зам. директора по ВР 

Беседа на тему «Вредные привычки» январь кл. руководители 

Общешкольное анкетирование «Твое здоровье» февраль педагог - психолог 

Лекции совместно с работниками 

правоохранительных органов 

февраль зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Тренинг отказа: «Как сказать наркотикам «Нет!» март кл. руководители 

«За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов по графику 6 – 11кл. 

в течение года кл. руководители 

Советы на тему: «Вред наркотикам» апрель школьный врач 

Проведение Всероссийского Дня здоровья апрель зам. директора по ВР, учителя 

физкультурыры 

Урок здоровья на тему: «Преимущества здорового 

образа жизни» 

май кл. руководители 

2.  Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

Семинарское занятие для родителей «Методика 

воспитательно-профилактической работы. 

Профилактика и предупреждение асоциального 

поведения учащихся» 5-8 кл. 

октябрь зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

Педагогический лекторий для родителей учащихся 

9-11 кл. «Наркомания. Что о ней нужно знать?» 

февраль зам. директора по ВР, 

школьный врач, 

 кл. руководители 

Разработка рекомендаций для родителей «Как 

распознать ребенка принимающего наркотики», 

В течение года педагог-организатор, 

школьный врач, школьный 



«Что нужно знать о наркотиках», «Если ребенок 

курит», «Влияние пива на детский организм» 

психолог 

Лекция на тему: «Семья – здоровый образ жизни» апрель школьный врач 

3. Тематическая работа с 

классными руководителями 

Использование профилактических программ «Мой 

выбор», «Полезные привычки» и др. 

декабрь заседание МО кл. 

руководителей 

Инструктаж классных руководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания и использования 

наркотиков», «Сленг наркоманов» 

февраль заседание МО кл. 

руководителей 

Рекомендации на тему: «Как повысить самооценку 

ребенка и почему это важно?» (для педагогов) 

март педагог-психолог 

Консультации классным руководителям с целью 

профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся. 

в течение года зам. директора по ВР, 

школьный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Заседания наркологического поста 

 
№ п/п наименование сроки ответственные 

Заседание № 1 1. О плане работы наркологического поста 

 

ноябрь зам. директора по ВР 

Заседание № 2 1. Анализ работы классных руководителей по формированию ЗОЖ 

среди учащихся, о работе с родителями 

2. Информация классных руководителей об использование программ 

«Полезные привычки» и т.д. 

3. Об организации и проведении встречи с инспектором ОДН 

4. О проведение анкетирования среди учащихся «Твое здоровье» 

январь зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

 

Заседание № 3 1. О результатах анкетирования уч-ся «Твое здоровье» 

2. О проведение Всероссийского Дня Здоровья 

3. О проведение тренинга по классам «Как сказать наркотикам «Нет!» 

март зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

 

Заседание № 4 1. об итогах работы наркологического поста за 2012-2013 уч.г. 

 

май зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 
 

 


