
«Наркопост» МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 
   Цели и задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

3. Формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

4. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути.  

 

Школа  призвана обучать и воспитывать,   предостерегать ребенка от тех 

возможных проблем, с которыми ему предстоит столкнуться во взрослой, 

самостоятельной жизни. Поэтому большую часть ответственности за спасение 

детей от “вредных привычек” берет на себя именно школа. Она  успешно решает 

задачи профилактики употребления ПАВ среди учащихся. Благодаря действиям, 

которые носят системный и повсеместный характер, благодаря воспитательной 

системе школы: трудовому, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию, спортивно-оздоровительному направлениям работы, действия 

детского общественного объединения, организациям дополнительного образования 

ведущим большую работу по  пропаганде здорового образа жизни, серьезному 

подходу к организации отдыха и досуга подростков, в  нашей школе отсутствуют 

дети, употребляющие наркотики и другие психоактивные  вещества.    

    Следует отметить, что эффективность профилактической деятельности 

определяется тем, насколько у ребенка воспитана потребность в здоровом образе 

жизни, насколько у него выработана активная жизненная позиция. При 

организации профилактической работы педагогический коллектив школы 

основывается на том, что чем больше у ребенка возможностей зарекомендовать 

себя творческой личностью, тем меньше у него проявится интерес к асоциальным 

явлениям. Исходя из этого, антинаркотическая работа и работа  по воспитанию 

потребности в ЗОЖ и профилактике вредных привычек Наркопост работает 

по  следующим   направлениям: 

1.Профилактическая работа.  

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы риска», 

состоящих на учете.   

 Вовлечение всех групп  детей  в кружки и секции.  

 Организация профориентационной работы.  

 Организация летней работы и отдыха всех групп  детей.  

 Круглый стол «Вредные привычки: умение им противостоять».  

 Участие в акциях (распространение раздаточных материалов по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений). 

 Тематические  встречи по профилактике детско-подростковой наркомании с 



привлечением   инспектора, медицинских работников, социального педагога 

школы.  

2. Диагностическая работа.  

    Анкетирование учащихся с целью выявления уровня распространения 

социально-негативных явлений в учебном заведении.  

    Выявление уровня адаптации обучающихся в 5 классе.  

    Анкетирование учащихся «Выявление отношения подростков к алкоголю, 

курению, наркотикам». 

     Тренинги для подростков «Учимся говорить нет».  

    Проведение тестирования по профориентации.  

 3. Работа с классными руководителями. 

 Круглый стол «Формирование ЗОЖ».  

 Составление рекомендаций по работе с детьми группы риска, разрешению 

конфликтных ситуаций.  

 Социализация подростка (роль классных руководителей в воспитании «трудных»).  

4.Работа с родителями  

 Родительские собрания «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Ответственность родителей за жизнь и безопасность 

детей» , «Авторитет  родителей» и др. 

 конкурс сочинений «Спорт в моей семье» 

 Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Совместные мероприятия с привлечением родителей.  

 Индивидуальные консультации  социального педагога школы по вопросам: «Роль 

семьи в развитии способностей ребёнка»,    «Асоциальное и аморальное поведение 

родителей пагубно влияет на развитие и поведение ребёнка».  

Приглашение родителей и детей «группы риска» на совет профилактики.       

В  работе  по профилактике  наркомании, табакокурения     стараемся  использовать 

новые  формы организации  антинаркотической  работы 

(применение  информационных и интерактивных  технологий). 

По  данному  направлению  систематически  используем  интернет  ресурсы и 

сайты, например проведение интернет-урока «Имею право знать». 

Информация  по данному направлению работы размещена на сайте школы. 

   Воспитательная работа в школе направлена на организацию досуга и занятости 

учащихся. В школе проводятся различные конкурсы и тематические мероприятия, 

организаторами которых часто являются сами школьники.  

Организована летняя трудовая занятость учащихся, вовлечение в волонтёрские 

акции «Корзинка добрых дел», «Обменяй сигареты на конфеты» и др.; 

      Все учащиеся «группы риска» охвачены организованными формами занятости. 

      Перед каждыми каникулами с детьми проводятся инструктажи и беседы, 



направленные на формирование ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений перед законом РФ. 

     Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни 

способствуют     ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в 

спортивной жизни района, республиканских соревнованиях. Очень много 

проведено мероприятий, которые были направлены на  пропаганду  здорового 

образа  жизни в семье, создание условий для усвоения ценностей продолжения 

рода, семейных традиций, уважения к старшим, преемственности поколений, 

гражданского служения Отечеству и укреплению отношения к семье как основе 

общества.  

В состав Наркопоста входят представители школы, ФАПа, родительской 

общественности. В 2018-2019 году это: 

1. Мухаметхарипова  Земфира Равиловна  фельдшер Отрадовского ФАП  

2. Шарко Светлана Николаевна – социальный педагог 

3. Булатников Виктор Николаевич – учитель физической культуры 

4. Мельникова Индира Дамировна – председатель родительского 

комитета 

5. Юсупова Елена Владимировна – заместитель директора по ВР. 

 

На заседаниях Наркопоста планируется предстоящая работа, анализируется 

профилактическая работа, подводятся итоги. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


