табакокурения среди учащихся школы
2.2. Активное вовлечение общественности в проведение мероприятий по
предупреждению употребления психоактивных веществ в школе.
2.3. Пропаганда здорового образа жизни.
2.4. Организация активного досуга детей и подростков во внеучебное
время.
3. Основные задачи
3.1. Выявление учащихся, входящих в «группу риска» по
злоупотреблению алкоголем, наркотическими средствами и токсическими
веществами, индивидуальная работа с ними.
3.2. Вовлечение детей «группы риска» в кружковую, спортивную
деятельность, внеклассную работу.
3.3. Установление контакта с семьями учащихся, входящих в «группу
риска», формирование у родителей нетерпимого отношения к употреблению
детьми наркотиков и алкоголя, предупреждение вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию в семье, а также случаев жестокого обращения с детьми.
3.4. Выявление неблагополучных семей, где родители или иные законные
представители учащихся злоупотребляют алкоголем, наркотическими
средствами или психотропными веществами, проведение с ними
профилактической работы.
3.5. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и
спорта, правоохранительными органами.
4. Функции наркопоста
4.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой
среде; проводит профилактические акции, операции, массовые мероприятия,
классные часы, конкурсы и другие формы профилактической работы.
4.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы
программы, проекты профилактики и устранения зависимого поведения
учащихся.
4.3.Ведёт работу с родителями, направленную на информирование о случаях
наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по
данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и
зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и

формирование здорового образа жизни.
4.5.Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и
родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативноправовыми актами Российской Федерации.
4.6.Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся,
родителей, общественности. В качестве результативности данной работы
считает показатель охвата школьников профилактическими мероприятиями и
выпуск школьных газет, бюллетеней, отражающих содержание и результаты
работы.
4.7.Оформляет в школе стенд по антинаркотической тематике с указанием
телефонов доверия.
5. Права и обязанности наркопоста
5.1.Проводит индивидуальную воспитательную
родителями и классными руководителями.

работу

с

учащимися,

5.2.Один раз в четверть проводит заседания, где заслушивает информацию
классных руководителей об опыте работы с подростками группы риска, о
работе с родителями.
5.3.Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к
администрации школы, направленными на улучшение профилактической
работы в школе.
5.4.Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для
всех участников образовательного процесса по профилактике социальнонегативных явлений среди учащихся.
5.5.Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами согласно плану
работы наркопоста.
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5.7.Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие
организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей.
5.8.Члены наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений,
которые составляют служебную, а также иную тайну, определённую
действующим законодательством.
6. Формы отчётности и учёта деятельности наркопоста
6.1.Наркопост подотчётен администрации школы.
6.2.Наркопост по итогам работы за учебное полугодие и текущий учебный год
представляет отчёт директору школы.
6.3.Наркопост имеет план работы на учебный год, отчёт о своей работе.
6.4. Наркопост отражает работу через уголок, сайт школы

