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Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность наркопоста 
заключается в осуществлении комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления 
ПАВ в подростковой среде, включает проведение профилактических мероприятий для 
обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, организацию 
индивидуальной воспитательной работы для устранения причин девиантного поведения 
обучающихся.

Направления деятельности наркопоста:
• Профилактика и предупреждение распространения в школе случаев курения, употребления 

алкоголя и наркотиков;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Повышение знаний путём проведения бесед и разных видов внеклассной деятельности, 

встреч со специалистами: психологом, врачами.
Цель: организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодёжной среде.
Задачи:
• Формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью в 

среде обучающихся и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
• Профилактическая работа с обучающимися, их родителями и классными руководителями 

по предупреждению табакокурения, алкоголизма и наркозависимости среди обучающихся 
колледжа;

• Выявление и индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», склонными к 
злоупотреблению психоактивными веществами, алкоголизму, наркомании;

• Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет 
выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;

• Представление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 
человека;

• Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 
жизни;

• Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Направления работы, содержание деятельности по направлению:
1. Работа с обучающимися школы
• Охват полезной внеурочной занятостью;
• Проведение бесед, классных часов;
• Просмотр видеофильмов по профилактике вредных привычек;
• Участие в конкурсах рисунков, выпусках стенгазет;
• Участие в колледжных, районных конкурсах;
2. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска»
• Проведение индивидуальных (групповых) бесед;
• Организация лекций, проведение рейдов, просмотр видеофильмов по профилактике 

вредных привычек;
• Привлечение к участию в профилактических конкурсах.
3. Работа с родителями
• проведение общешкольных родительских тематических собраний;
• помощь семьи в установлении контактов со специалистами, с группой родительской 

поддержки;
• индивидуальное консультирование родителей по проблеме;
• организация рейдов посещение квартир обучающихся и родителей «группы риска».
4. Тематическая работа с классными руководителями -  организация обучающихся 

занятий;
• Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики и недопущению 

употребления алкогольных, токсических и наркотических веществ обучающимися колледжа.
5. Диагностическая работа
• Проведение анкетирования, тестирования;
• Осуществление мониторинга.



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

№•
п/п Содержание работы Сроки проведения Ответственный

Профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися группы риска (если есть)
1. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся 

«группы риска» В течении года Классный
руководитель

2. Контроль занятости учащихся «группы риска» в 
системе дополнительного образования В течении года Классный

руководитель
3. Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска» о поведении во время школьных каникул В течении года Классный
руководитель

4. Диагностика познавательных интересов, 
потребностей и склонностей детей «группы риска» В течении года Классный

руководитель
Диагностическая работа с обучающимися

5. Проведение ЕМ СПТ, направленное на ранее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог,
председатель
наркопоста.

6. Анкетирование «Я и вредные привычки. Как сказать 
им нет» 1-2 курс Октябрь

Классные
руководители

7. Анкетирование «Склонность к аддитивному 
поведению» 1 курс Ноябрь-декабрь

Классные
руководители

8.
Составление мониторинга всех 1-2-3- 4 курсов Январь-май

Председатель 
наркопоста, педагог- 
психолог

Профилактическая работа с родителями
9. Включение в беседы с родителями тем ЗОЖ, 

безопасности ребёнка:
-«Профилактика жесткого обращения» 1-2-3-4 
курсы
-«Опасные забавы в зимние каникулы» 1-2-3-4 
курсы
-  «Профилактика агрессивного поведения среди 
детей и подростков» 1-2 курсы

в течение года классные
руководители

10. Включение в общешкольные родительские собрания 
тем для бесед:
-«Профилактика суицидов у обучающихся».
-  «Меры по обеспечению безопасности детей в 
летний период»
-  «Профилактика ПАВ в подростковой среде»

в течение года классные
руководители

11. Посещение семей учащихся «группы риска» с целью 
изучения климата семьи

в течение года классные
руководители,
педагог-психолог

Организационно-методическая работа с педагогами
12. Отчёт о состоянии работы по профилактике 

алкоголизма, курения и наркомании среди 
обучающихся

Апрель 2022 года
Классные
руководители

13. Инструктаж классных руководителей и учителей: 
«Симптомы распознавания и использования 
наркотиков»

В течение года Педагог-психолог

14. Рекомендации для классных руководителей на тему: 
«Как повысить самооценку ребёнка и почему это 
важно?»

Май 2022 года Педагог-психолог

Заместитель директора по УВР Л. X. Атнабаева


