
Школьный наркопост

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»



Именно школа в ответе за         

здоровье     учащихся

 Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования II поколения и 

Инициатива «Наша новая школа» 

призывают нас к тому, чтобы школа стала 

школой формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 



Волонтеры за здоровый образ 

жизни!



Цели и задачи школьного наркопоста

 1. Формирование у учащихся убеждённости в необходимости здорового 

образа жизни.

 2. Формирование отрицательного отношения к вредным привычкам: 

табакокурению, алкоголю, наркотикам.

 3. Ранняя профилактика алкоголизма, табакокурения, наркозависимости 

среди школьников.

 4. Выявление среди учащихся лиц, склонных к употреблению психоактивных 

веществ, табачной и алкогольной продукции.

 5. Информирование учащихся о вреде употребления психоактивных 

веществ, алкоголя и никотина, о болезнях, сопровождающих эти вредные 

привычки.

 6. Выявление взаимоотношений школьника внутри семьи и в обществе.

 7. Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой 

помощи детям и подросткам «группы риска», а также их родителям.



Дети доверили нам свое здоровое 

будущее



Основные направления  работы 

наркопоста
 Духовно – нравственное воспитание и 

просвещение молодежи.

 Пропаганда здорового образа жизни.

 Гармоничное развитие личностных качеств 
детей и молодежи.

 Физическое и нравственное формирование 
личности взрослеющего поколения в духе 
добра и нравственной чистоты.



Состав общественного наркопоста
 Председатель наркопоста – Заместитель директора по ВР МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» Суродина О.Н.

 Отдел по предупреждению к употреблению, выявлению приема ПАВ 
школьниками – Директор школы Бунина Н.Е.

 Отдел по сохранению здоровья и предупреждению к употреблению 
психоактивных веществ школьниками среднего звена – заместитель 
директора по УВР Острянина И.И.

 Отдел по сохранению здоровья младших школьников – заместитель 
директора по УВР Пойманова Л.А.

 Отдел по делам семьи – председатель родительского комитета 

Киселева О.Е.

 Отдел правовых основ – социальный педагог Рудакова Ю.Г.

 Отдел медицины – родитель Кульнев В.М.

 Отдел информации и печати – Библиотекарь Колодезных В.В.

 Члены наркопоста – старшая вожатая Волошина Е.Г., Председатель Совета 
Старшеклассников – Калистрина Алина, учащиеся – Брянцева Татьяна, 
Бурцева Елена, Котов Сергей



Информационный бюллетень 

наркопоста



Мобильный стенд наркопоста



На базе нашей школы прошел форум волонтерского 

движения Воронежской области. Наши волонтеры 

стали активными участниками форума.



У нас только светлое будущее!



Районный этап областного конкурса по организации 

профилактической работы в общеобразовательных 

учреждениях «Лучший школьный наркопост»


