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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни 

 наркологический пост   

«Здоровое поколение» 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №42» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1.  Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни наркологический пост «Здоровое поколение» 

(далее – Здоровое поколение) является органом, проводящим 

комплексную профилактическую работу в образовательном учреждении 

для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия к 

злоупотреблению психоактивных веществ. Для осуществления своей 

деятельности Здоровое поколение руководствуется нормативно - право-

выми документами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Алтайского края, краевыми целевыми 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 Здорового поколения является социальный педагог 

образовательного  учреждения.             



1.3. Заместителем председателя Здорового поколения является заместитель 

директора по воспитательной работе образовательного учреждения. 

Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов 

общественного формирования. 

1.4. В состав общественного формирования Здоровое поколение входят: 

социальный педагог, медицинский работник школы, представитель 

администрации (заместитель директора по воспитательной 

работе), психолог, классные руководители, представители ученического 

самоуправления. 

 

II. Цели и задачи общественного движения Здоровое поколение 

 

2.1  Цель работы: первичная профилактика социально-негативных явлений 

в среде учащихся. 

2.2 Задачи:  

 - профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 - повышение значимости здорового образа жизни; 

 - формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного    

   отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 - предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ    

    на организм человека; 

 - ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

на здоровый    

   образ жизни. 

 

III. Функции общественного движения Здоровое поколение 

3.1. Общественное движение осуществляет комплекс мероприятий по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в 

детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, классные 

часы, конкурсы, организует выставки и др. формы профилактической 

работы. 

3.2.  Осуществляет деятельность в соответствии с планом работы. 

3.3. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и 

родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами РФ. 

3.4. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, 

родителей, общественности. В качестве результативности данной работы 

считается показатель охвата школьников профилактическими 

мероприятиями. 



3.5. Организует работу  по пропаганде ЗОЖ в классных коллективах. 

3.6. Разрабатывает памятки, агитационные материалы по антинаркотической 

тематике с указанием телефонов доверия, размещает информацию на 

сайте Учреждения. 

3.7.  При выявлении  лиц  «группы риска», имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ,  проводит индивидуальную работу с родителями, учащимися, 

классным коллективом. 

 

IV. Права и обязанности общественного движения  

Здоровое поколение 

 

4.1 Осуществляет профилактическую работу. Один раз в четверть проводит 

заседания  общественного движения, заслушивает информацию классных 

руководителей об опыте работе с подростками «группы риска», об 

эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни 

среди учащихся, о работе с родителями. 

4.2  Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 

администрации школы, направленными на улучшение профилактической 

работы в 

школе.                                                                                                                    

4.3 Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы 

для всех участников образовательного процесса по профилактике 

социально - негативных явлений среди учащихся. 

4.4 Проводит мероприятия для учащихся,  родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ со-

гласно плану работы общественной организации. 

4.5 По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-

просветительской работе специалистов Регионального управления 

 ФСКН России по Алтайскому краю, здравоохранения, внутренних дел, 

юстиуции и других заинтересованных сторон.  

 

V. Формы отчетности и учета деятельности общественного движения  

Здоровое поколение 

 

5.1. «Здоровое поколение»  информирует  о своей деятельности социальную 

службу гимназии. 

5.2   По итогам года корректирует план работы, проводит  мониторинг 

участия  классных коллективов. 

 




