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▪Приказа о создании Наркопоста (от 26.03.2016 №55).

▪Положения о наркологическом посте (принято на педагогическом

совете, протокол №2 от 26.03.2016 г.; утверждено директором

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска 26.03.2016 г., приказ №54.



ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

➢профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;

➢повышение значимости здорового образа жизни;

➢формирование негативного отношения к вредным привычкам;

➢предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на

организм человека;

➢ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути.



СОСТАВ НАРКОПОСТА

Председатель (зам. директора по УВР)

социальный педагог

педагог-психолог

члены: - учитель биологии и химии;

- учитель ОБЖ;
- учитель физической культуры; 
- инспектор ОДН (по согласованию);
- медсестра (по согласованию).



КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГРАММА «МОЙ ВЫБОР» 



ОТРАЖЕНИЕ РАБОТЫ НАРКОПОСТА

http://лакинская2школа.рф/shkolnyy-narkopost/?sphrase_id=25555
https://vk.com/laki_school_two


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ



С 
обучающи

мися

С 
родит
елями

С 
педаго

гами



Индивидуальные и групповые консультации у социального педагога, школьного психолога и 
других специалистов наркопоста.



Общешкольные родительские собрания:

✓ «Роль семьи в предупреждении вредных привычек у 

детей»;

✓ «Как не допустить беды»;

✓ «Воспитание детей и профилактика вредных привычек».



Общешкольное родительское 

собрание по вопросу профилактики 

зависимого поведения с 

приглашением специалистов 

областного наркологического 

диспансера и инспектора ОДН: 

✓ «Факторы риска формирования 

зависимого поведения»;

✓ «Признаки употребления  детьми 

ПАВ»; 

✓ «Отвественность за 

немедицинское потребление 

ПАВ».



Распространение памяток и буклетов по 

профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ в том числе и через 

школьные СМИ

Участие во всероссийском опросе родителей 

по информированности о профилактике ПАВ (57% 

родителей обучающихся)



Рассмотрение вопросов профилактики употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения

на:

✓ педагогических советах: «Профилактика и предупреждение асоциального поведения

учащихся. Методика воспитательно-профилактической работы», «Результаты СПТ».

✓ ШМО классных руководителей: «Снюс, что это? Методы профилактики», «Снюсы:

убийственная мода у детей».

✓ информационные беседы: «Признаки употребления несовершеннолетними наркотических и

психотропных веществ. Алгоритм действий при обнаружении фактов употребления наркотических

средств и психотропных веществ».

✓ вебинары: «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и

формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков»; «Профилактика

употребления наркотических веществ среди молодежи», «Как говорить с детьми о наркотиках?»;

✓ КПК: «Эффективные модели профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних»

(ВИРО им. Л.И. Новиковой 2018г.); «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», Организация защиты

детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред

здоровью и развитию детей, а так же не соответствующей задачам образования, в образовательных

организациях» (дистанционно на платформе Единыйурок.рф).



Собрание педагогов с приглашением

специалистов психолого-социальной

лаборатории областного наркодиспансера

по вопросу профилактики зависимого

поведения:

• «Влияние ПАВ и алкоголя на организм

подростка»;

• «Признаки употребления детьми ПАВ»;

• «Профилактика суицидального поведения

среди подростков».



В каникулярное время по 

согласованию с ОДН  – рейды 

педагогов в места скопления 

подростков (с привлечением 

родителей)



Встреча учащихся с 

ответственным 

секретарем КДН и ЗП

Правовой видеолекторий

с привлечением специалиста 

Собинского ГКУСО ВО «ССРЦН»

Профилактические беседы, 

занятия со школьным психологом, 

социальным педагогом



Зарядка с 
чемпионом

Квест-игра «Жизнь дана для 
того, чтобы жить», 

посвященная Всемирному 
дню борьбы со СПИДом

День здоровья

Турнир по волейболу «Спорт 
против вредных привычек



▪ Азбука здоровья

▪ Я принимаю вызов

▪ Уроки психологии

▪ Мир спортивных игр

▪ Я в мире, мир во мне

▪ Спортивные резервы

▪ Общая физическая подготовка

▪ Волейбол

▪ Гражданско-патриотическое 
воспитание



Мероприятия для учащихся других школ Собинского района 

Для учеников Воршинской

СОШ

«Выстрел по пагубным 

привычкам»

Интерактивная игра «Верный выбор 

сделай сам» для учеников Асерховской
СОШ и СОШ №1 г. Собинки



Привлечение к профилактической работе 

специалистов городского дома культуры

Мероприятие для учащихся начальных классов

«Против вредных привычек! За ЗОЖ!» 

Призеры открытого городского конкурса 

плакатов и буклетов  «Молодежь против 

наркотиков» (3 место) 



Привлечение к профилактической работе 

выпускников школы, служащих по контракту в ВС РФ 

Организация и проведение конкурса «Юный защитник отечества» среди команд 9-10 классов, в состав  

которых так же входили дети  «группы риска»



Привлечение к профилактической работе 

специалистов городской библиотеки

Правовой классный час для 

учащихся начальных классов

Классные часы для учащихся 6-

7 классов «Без агрессии»Мстер-класс по 

изготовлению скворечников 

для детей «группы риска»



Привлечение к профилактической работе 

Фитнес клуба «Мастер класс»

Экскурсии, мини-тренировки, 

беседы о спорте и здоровом 

образе жизни с 

действующими 

спортсменами



СПТ 

Уч.

год

Кол-во

участнико

в чел/%

Количеств

о отказов

чел/%

Группа

явного

вовлечения

чел/%

Группа

латентного

риска

вовлечения

чел/%

Резистентно

сть

чел/%

2019

/20

286 0/0 8/3 61/21 42/15

2020

/21

299 3/1 10/3 75/25 26/7



Привлечение учащихся, вошедших по 
результатам СПТ в группы явного и 
латентного риска вовлечения в 
зависимое поведение, к подготовке и 
проведению профилактических 
мероприятий для учащихся начальной 
школы. 



ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ 

АЛКОГОЛЯ, ПАВ

17/18 уч. г. 18/19 уч. г. 19/20 уч. г. 20/21 уч. г.

курение 8 4 15 7

употребление спиртных 

напитков
3 2 1 1

употребление  

токсических и 

наркотических веществ

0 0 0 0
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Проблемы: 
- в школе есть подростки, которые курят, том числе и электронные сигареты, пробуют алкоголь;
- увеличение количества обучающихся, составляющих группу латентного риска вовлечения по 

результатам СПТ в 2020г.

Вывод: 

в результате 

проводимой 

работы, 

учащихся 

школы, 

состоящих на 

учете за 

употребление 

наркотических 

веществ, нет. 
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