
 



 
1.Общие положения 

 
1.1  

Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни (наркопост) является органом, проводящим   
комплексную профилактическую работу в МБОУ Школе №105 г.о.Самара для 
выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования  
устойчивого  нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 
психоактивных  веществ.  

Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни (наркопост) создается  приказом директора МБОУ 
Школы №105 г.о.Самара .  

Для осуществления своей деятельности общественное  формирование  по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни руководствуется 
нормативно-правовыми документами Министерства  образования и науки РФ, 
Самарской области, государственными программами и настоящим Положением; 
использует методические рекомендации и разработки по профилактике 
социально-негативных явлений; взаимодействует с иными ведомствами, 
организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению 
деятельности. 
1.2  
Председателем общественного формирования по профилактике  
наркомании  является зам.директора  МБОУ Школы №105г.о.Самара. 
1.3 
 Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов 
общественного формирования. 
1.4 
В состав общественного формирования  по профилактике наркомании входят: 
социальный педагог, медицинский работник ОУ, представитель администрации, 
классные руководители, представители ученического  самоуправления, 
представители родительской общественности. 
 

 
2.Задачи общественного формирования  по профилактике наркомании. 

 
2.1. 
Создание в подростковой среде ситуации, препятствующий злоупотреблению 
наркотиками, алкоголем, табакокурением. 
2.2. 
Распространение информации о причинах, формах и последствиях 
злоупотребления наркотических средств. 
2.3. 



Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 
отношения к своему здоровью. 

 
3.Функции общественного формирования  по профилактике наркомании. 

 
3.1. 
Общественного формирования  по профилактике наркомании осуществляет 
комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления ПАВ в 
детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, 
массовые мероприятия, классные часы, конкурсы, организует выставки и др. 
формы профилактической работы. 
3.2. 
Реализует на основе групповой  и индивидуальной  воспитательной работы 
программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) 
поведения учащихся. 
3.3. 
Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях 
наркотизации учащихся, о целесообразности внутри семейного контроля по 
данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и 
зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и 
формирование здорового образа жизни. 
3.4. 
Медицинский работник осуществляет первичное  выявление лиц «группы риска», 
имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к 
злоупотреблению ПАВ, направляет рекомендации родителям для получения 
консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых 
мер. 
3.5. 
Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и 
родителей в соответствии с действующими законодательствами нормативно-
правовыми актами РФ. 
3.6. 
Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, 
родителей, общественности. В качестве результативности данной работы считает 
показатель (индикатор) охвата школьников профилактическими мероприятиями и 
выпуск школьных газет, бюллетеней, отражающих содержание и результаты 
работы. 
3.7. 
Организует работу «филиалов» общественного формирования  в каждом классе  
ОУ. 
3.8. 
Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической 
тематике с указанием телефонов доверия. 
 



 
 
 

4. Права и обязанности формирования по 
 Профилактике наркомании 

 
4.1. 
Проводит индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, их 
родителями и классным руководителем. 
4.2. 
Систематически проводит (указать периодичность) заседания общественного 
формирования по профилактике наркомании, заслушивает информацию классных 
руководителей об опыте работы с подростками “группы риска”, об 
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди 
обучающихся, о работе с родителями. 
4.3. 
Обращается с конкретными замечаниями и предложениями администрации 
школы, направленными на улучшения профилактической работы в школе. 
4.4. 
Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех 
участников образовательного процесса по профилактике социально-негативных 
явлений среди обучающихся. 
4.5. 
Создаёт базу данных добровольцев (волонтёров) среди обучающихся и педагогов, 
желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально-негативных 
явления в обществе. 
4.6. 
Проводит мероприятия для обучающихся, родителей, педагогов по первичной 
профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы 
общественного формирования. 
4.7. 
По заявкам классных руководителей (кураторов) привлекают санитарно-
просветительской работе специалистов Регионального управления ФСКН России 
по Самарской области, здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других 
заинтересованных сторон. 
4.8 
Обращается по приятию мер с проблемными семья соответствующие 
организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей. 
4.9. 
Члены общественного формирования обязаны соблюдать конфиденциальность 
сведений, которые составляют служебную, а так же иную тайну, определённую 
действующим законодательством. 
 

 



 
 
 

5. Формы отчётности и учёта деятельности общественного формирования 
 
5.1. 
Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного 
учреждения на постоянной основе подотчётен администрации образовательного 
учреждения, совету Школы. 
5.2. 
Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного 
учреждения по итогам работы за учебное полугодие и текущий учебный год 
представляет отчёт  директору МБОУ Школы №105 г.о.Самара 
5.3. 
Общественное формирование по профилактике наркомании имеет паспорт 
установленного образца, план работы на учебный год, отчёт о работе 
формирования. 
5.4. 
Общественное формирование по профилактике наркомании отражает работу 
через школьный печатный орган, уголок в школе. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Паспорт общественного формирования по профилактике наркомании 
образовательного учреждения 2018-2019 учебный год 

 
(срок действия паспорта – 1 учебный год) 

 
1.1. Состав общественного формирования 

№ 
п/ 
п 

ФИО должность Образование Статус в 
обществен. 
формировании 

Контактные 
координаты 
(адрес, 
телефон) 

 Урусова Н.А зам.директора   высшие председатель  
общественного 
формирования 

89376427008 

 Миронова 
Ю.В. 

классный 
руководитель 
11 класса 

высшее руководитель 
волонтерского 
отряда 

3302868 

 Королева А. обучающийся 11 кл секретарь 
общественного 
формирования 

3302868 

 Байкина Н.М мед.работник среднее мед.работник 3302868 
 Зайчикова В. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Вафина Ю. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Сидякова А. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Соатов Т. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Конкин Д. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Летяев В. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Урусов М. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Ивкин Д. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Светлова В. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Формирования по профилактике наркомании 

образовательного учреждения 2019-2020 учебный год 
 

(срок действия паспорта – 1 учебный год) 
 

1.2. Состав общественного формирования 
№ 
п/ 
п 

ФИО должность Образование Статус в 
обществен. 
формировании 

Контактные 
координаты 
(адрес, 
телефон) 

 Урусова Н.А зам.директора   высшие председатель  
общественного 
формирования 

89376427008 

 Морозова 
С.Б 

классный 
руководитель 
11 класса 

высшее руководитель 
волонтерского 
отряда 

3302868 

 Андреева А. обучающийся 11 кл секретарь 
общественного 
формирования 

3302868 

 Байкина Н.М мед.работник среднее мед.работник 3302868 
 Гребнева О. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Дуплинский 

Д. 
обучающийся 11 кл волонтер 3302868 

 Холов Х. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Холов Х. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Ступак Г. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Безпризорно

ва И. 
обучающийся 11 кл волонтер 3302868 

 Шутова Н. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Скворцова Д. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 
 Провкина А. обучающийся 11 кл волонтер 3302868 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

План работы наркологического поста  

на 2019-2020 учебный год 
Цели и задачи: 

 профилактика  табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
 повышение значимости ЗОЖ; 
 формирование ЗОЖ в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 
 предоставление обучающимся объективной информации 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 
провед

ения 

Ответственный 

Организация в школе отряда 
волонтеров  

сентябрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса   

 Морозова С.Б 
Планирование работы школьного 
наркопоста  

сентябрь Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель 
 11 класса   

 Морозова С.Б 
Конкурс плакатов «Наше здоровье 
в наших руках»  

октябрь Классные руководители  

День здоровья  октябрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса   

 Морозова С.Б 
Конкурс рисунков «Курить – 
здоровью вредить»  

ноябрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса   

 Морозова С.Б 

П
ро

фи
ла
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 с
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ю
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Выставка «Наркомания – знак 
беды!» 

ноябрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 



Классный руководитель  
 11 класса   

 Морозова С.Б 
Планирование комплекса 
мероприятий в рамках месячника 
ЗОЖ  

ноябрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса   

 Морозова С.Б 
Выпуск плакатов «Молодежь за 
ЗОЖ»»  

декабрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель 
  11 класса   

 Морозова С.Б 
Проведение антинаркотической 
акции «Классный час. Наркотики. 
Закон» 

декабрь Зам.директора  Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса 

 Морозова С.Б. 
Классные руководители 

Агитбригада «Мы выбираем 
здоровье, а вы?» 

январь Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса 

 Морозова С.Б. 
Классные руководители 

Проведение кинолекториев,  
кинопоказов, кинобрифингов  
видеофильмов и роликов  
антинаркотической 
направленности 

в 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса  С.Б.Морозова   
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

Линейка «Умей сказать: Нет!» февраль Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса 

 Морозова С.Б. 
Классные руководители 

Подготовка и распространение 
специальных материалов 
антинаркотической 
направленности: буклеты, 
брошюры, социальная реклама 

март Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса 

 Морозова С.Б. 
Классные руководители 

Выставка творческих работ 
обучающихся по здоровому 
образу жизни 

апрель Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса  С.Б.Морозова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 



День здоровья «Спорт- под руку с 
мечтой» 

 

май Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса 

 Морозова С.Б. 
Классные руководители 

Мероприятия в рамках 
тематических дней: -- 
-Акция  в рамках празднования  
Всемирного дня  борьбы со 
СПИдом  «Радость жизни» 
 -Конкурс мультимедийных 
презентаций «Радость жизни» в 
рамках Всемирного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 
-Всемирный день без табака, 
конкурс рисунков «За здоровье и 
безопасность наших детей». 
 -Акция в рамках 
Международного  дня отказа от 
курения «Чистое дыхание» 

в 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса  С.Б.Морозова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

Изготовление и размещение  
информационных стендов в школе  
(щиты, баннеры, перетяжки) по  
пропаганде ЗОЖ, профилактике  
наркомании 
Разработка и выпуск буклетов,  
листовок, плакатов,  
пропагандирующих ЗОЖ,  
распространение листовок о 
номерах  
телефонов доверия, в рамках 
акции  
«Сообщи, где торгуют смертью» 
Создание стенда «Интересный 
факт» 
Выставка книг в библиотеке с 
целью пропаганды занятий 
спортом 

Санитарно-
просветительская 

работа с 
родителями 

Распространение буклетов 
«Курение – не моя тема» 
 

В 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса  С.Б.Морозова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

Тематическая 
работа с 

классными 
руководителями 

Семинары, заседания МО 
классных  
руководителей, методическая 
помощь  
педагогам, по вопросам 
организации  
работы по противодействию  
распространения и профилактики  

В 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса  С.Б.Морозова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 



наркомании, формирования у  
подростков и молодежи стойкого  
негативного отношения к  
потреблению наркотиков их 
обороту,  
психологической реабилитации  
подростков, склонных к 
употреблению  
наркотических средств. 
Анкетирование обучающихся 9-11 
классов по проблеме 
осведомленности учащихся о 
ПАВ 

Диагностическая 
работа с 

обучающимися и 
родителями 

Проведение работы по раннему  
выявлению несовершеннолетних,  
потребляющих психоактивные 
вещества, алкоголь, изделия из 
табака 

В 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. 
Урусова 

Классный руководитель   
11 класса В.В. Ульганова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы наркологического поста 

на 2018-2019 учебный год 
Цели и задачи: 

 профилактика  табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
 повышение значимости ЗОЖ; 
 формирование ЗОЖ в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 
 предоставление обучающимся объективной информации 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 
провед

ения 

Ответственный 

Организация в школе отряда 
волонтеров  

сентябрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса   
Ю.В.Миронова 

Планирование работы 
школьного наркопоста  

сентябрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса   
Ю.В.Миронова 

Конкурс  мультимедийных 
презентаций «Что значит быть 
здоровым?» 

октябрь Классные руководители  

День здоровья  октябрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель 

  11 класса   
Ю.В.Миронова 

Конкурс чтецов «Я здоровым 
быть бы рад»  

ноябрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 

П
ро

фи
ла

кт
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 с
 о

бу
ча

ю
щ

им
ис

я 

Акция  «10 советов как быть 
здоровым» 

ноябрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  

 11 класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 



Планирование комплекса 
мероприятий в рамках 
месячника ЗОЖ  

ноябрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 
Квест игра для 9-11 классов «В 
поисках здоровья»»  

декабрь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 
Агитбригада «Мы выбираем 
здоровье, а вы?» 

январь Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 
Проведение кинолекториев,  
кинопоказов, кинобрифингов  
видеофильмов и роликов  
антинаркотической 
направленности 

в 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 
Комический футбол «Спорт на 
позитиве» 

февраль Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 
Подготовка и распространение 
специальных материалов 
антинаркотической 
направленности: буклеты, 
брошюры, социальная реклама 

март Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 

День здоровья «Спорт-  рецепт 
вечной молодости» 

май Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель  11 

класса   
Ю.В.Миронова 

Классные руководители 

 

Мероприятия в рамках 
тематических дней: -- 
-Акция  в рамках празднования  
Всемирного дня  борьбы со 
СПИдом  «Красная ленточка» 
 -Конкурс мультимедийных 
презентаций « Повод умереть» в 
рамках Всемирного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 
 -Акция в рамках 
Международного  дня отказа от 
курения «Чистое дыхание» 

в 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса МЮ.В.Миронова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

Санитарно-
просветительская 

работа с 

Изготовление и размещение  
информационных стендов в 
школе  

В 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса МЮ.В.Миронова 



(щиты, баннеры, перетяжки) по  
пропаганде ЗОЖ, профилактике  
наркомании 
Работа  ящика в рамках акции  
«Сообщи, где торгуют смертью» 

родителями 

Распространение буклетов 
«Курение – не моя тема» 
 

Классные руководители 
Специалисты организаций -

партнеров 

Тематическая 
работа с 

классными 
руководителями 

Семинары,  
методическая помощь  
педагогам, по вопросам 
организации  
работы по противодействию  
распространения и профилактики  
наркомании, формирования у  
подростков и молодежи стойкого  
негативного отношения к  
потреблению наркотиков их 
обороту,  
психологической реабилитации  
подростков, склонных к 
употреблению  
наркотических средств. 

В 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса МЮ.В.Миронова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

Анкетирование обучающихся 9-11 
классов по проблеме 
осведомленности учащихся о 
ПАВ 

Диагностическая 
работа с 

обучающимися и 
родителями 

Проведение работы по раннему  
выявлению несовершеннолетних,  
потребляющих психоактивные 
вещества, алкоголь, изделия из 
табака 

В 
течение 

года 

Зам.директора Н.А. Урусова 
Классный руководитель   

11 класса МЮ.В.Миронова 
Классные руководители 

Специалисты организаций -
партнеров 

 
 
 

 
 
 


