
 



     Анализ 

 работы общественного наркологического поста  МОУ СОШ №9 

за 2018-2019 учебный год 

 
В МОУ СОШ №9  Приказом директора № 118 от 01.09.2018 года «Об 

открытии общественного наркологического поста в школе»  было создано 

общественное формирование по профилактике наркомании – Наркопост, в 

составе которого  8 человек: 

1.Дудукина Т.А. – заместитель директора по воспитательной работе; 

2.Ягова Л.В.- социальный педагог; 

3. Котельникова Т.И.–  педагог-психолог; 

4.Петряева Т.А. – председатель профсоюзной организации: 

5. Рощин Д.С.- учитель биологии 

6.Харченко Е. – председатель совета старшеклассников; 

7.Чипкова Н.Б.  – медицинский работник; 

8. Гимадулин И.М. –член совета отцов. 

 

Целью которого является первичная профилактика, направленная на 

предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих 

зависимость.  

Задачи общественного наркологического поста:  

1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ (далее ПАВ) в 

подростковой и молодежной среде.  

2. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в образовательном 

учреждении, планирование деятельности.  

3. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на первичную и 

вторичную профилактику употребления психоактивных веществ.  

4. Внедрение образовательных программ, ориентированных на 

формирование социальных компетенций, ценностей здорового образа жизни. 

5. Внедрение образовательных программ, ориентированных на первичную и 

при необходимости на вторичную профилактику табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании.  

6. Внедрение индивидуальных программ (планов) сопровождения 

несовершеннолетних «группы риска», состоящих на учете в наркопосте.  

В состав наркопоста входят 8 человек. Работа наркологического поста 

осуществлялась согласно календарному плану работы на 2018-2019 учебный 

год. Все мероприятия были направлены на реализацию и достижение главной 

цели: формирование и развитие у обучающихся личностных ресурсов, 

повышающих их устойчивость к негативным влияниям среды. Состав 

наркопоста осуществлял свою деятельность по направлениям: - 

профилактическая работа с обучающимися, в том числе «группы риска»; -

диагностическая работа; - работа с родителями; - работа с классными 

руководителями. С несовершеннолетними «группы риска», стоящими на 



учете в наркологическом посте, проводится консультирование, 

профилактическая работа, индивидуально-групповая коррекционная работа. 

В весенне-летний период обучающиеся, состоящие на разных видах учета 

были трудоустроены (Васькин В-8- В кл., Алабушкина М.-9- В кл., Понсе де 

Леон А.- 9-В кл., Драгунов Б-7- В кл. и др.).  

    В школе налажено взаимодействие с органами системы профилактики, 

такими как:  КДН, ПДН, отдел по социальной защите населения, орган по 

опеке и попечительству. 

     Профилактическая работа с обучающимися в образовательном 

учреждении  включала в себя индивидуальные беседы с обучающимися 

«группы риска»;  беседы по теме "Опасная сигарета", «Давайте задумаемся», 

для обучающихся 9-11 классов заместителем директора по ВР  была 

проведена лекция "Наркомания. Что о ней нужно знать?".  В апреле 

обучающиеся 1-11 классов приняли участие в традиционном мероприятии 

«Зарядка с чемпионами школы», посвящѐнном всемирному Дню здоровья, в 

мае- влегкоатлетическом кроссе, посвящѐнном дню Победы.Обучающиеся 

начальной школы приняли участие в конкурсах рисунков "Здоровье - это 

здорово!" 

В школе на должном уровне проводится диагностическая работа со всеми 

обучающимися. В 4-5 классах педагогом-психологом Котельниковой Т.И. 

была проведена диагностикадетского коллектива, среди учащихся группы 

риска -«Диагностика взаимоотношений в семье»,в 1-4 кл.-«Исследование 

поведенческого аспекта установки младших школьников по отношению 

употреблению ПАВ», социальным педагогом Яговой Л.В. в 6-9 классах 

проведен соцурок «Хорошее здоровье превыше всего», для учащихся 1-4 кл.- 

беседа "Вредные привычки". С обучающимися 7-8-х классов тренинг - анкета 

"Как сказать наркотикам нет",  в апреле-месяце   учащиеся, состоящие на 

профилактических учетах, приняли активное участие в месячнике 

«Молодежь за ЗОЖ». 

 

Работа с классными руководителями. 
В рамках работы наркопоста до классных руководителей доводятся 

методические рекомендации о системе работы с детьми «группы риска», о 

ранней профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактике табакокурения, формы работы с 

семьей. На педагогическом совете среди педагогов общеобразовательного 

учреждения распространена памятка по реагированию на информацию, 

причиняющую вред здоровью.  

С родителями обучающихся проведены беседы, лектории по темам" 

Здоровый образ жизни ребенка в семье», "Воспитание детей и профилактика 

вредных привычек»для родителей учащихся 9-11 классов было проведено 

общешкольное родительское собрание«Наркомания. Что о ней нужно 

знать?». Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред 

здоровью и советы «Симптомы распознавания и использования наркотиков» 

распространена на классных родительских собраниях в 1-9 классах. В апреле 



было проведено общешкольное родительское собрание по теме 

«Взаимодействие семьи и школы по профилактике вредных привычек». 

 В целом, работу общественного наркологического поста можно считать 

положительной. Результатом работы общественного наркологического поста 

в 2018-2019 учебном году является отсутствие обучающихся, состоящих на 

учете у нарколога, отсутствие правонарушений, связанных с употреблением 

ПАВ. Работа в школе по профилактике табакокурения будет продолжена, т.к. 

есть обучающиеся, имеющие эту вредную привычку.  

Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1. Продолжить работу по формированию у подростков навыков здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью.  

2. Подготовка и привлечение обученных добровольцев из числа 

несовершеннолетних с лидерскими установками для оказания поддержки 

сверстникам с проблемами зависимости от психоактивных веществ. 

 3. Внедрение и реализация федеральных образовательных программ 

профилактической направленности «Все цвета, кроме черного». 

   Нарушений при проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет употребления ими наркотиков в 2019 году не 

выявлено.   В школе организована работа спортивных секций: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Фитнес-аэробика», «Лыжи».Учащиеся  активно привлекаются 

к посещению кружков и спортивных секций. 

   В I полугодии 2018-2019 учебного года члены школьного Наркопоста 

обновили стенд наркопоста,  который постоянно пополняется новыми 

информационными материалами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность 

наркопоста заключается в осуществлении комплекса мероприятий по 

первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и 

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 путем проведения лекций и семинаров, встреч со 

специалистами: психологами, врачами. 

   Мероприятия: 

• Оформление информационного стенда. 

• Дни здоровья. 

• Проведение  бесед, лекций и семинаров. 

• Проведение акций.  

   В работе наркопоста активно используются социальные видеофильмы для 

просмотра и их обсуждение с обучающимися.  

   Цели и задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

3. Повышение значимости здорового образа жизни;  

4. Формирование здорового образа жизни в среде школьников  и 

негативного отношения  табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

5. Предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

6. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути.  



  

1. Организационно-массовые мероприятия 

  

Вид работы 

  

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

  

  

Ответственный  

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

Оформление уголка в 

школе «Наркологический 

пост информирует» 

  

Сентябрь Социальный 

педагог Ягова 

Л.В. 

  Встреча с инспектором  по 

делам несовершеннолетних. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися на тему 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» (10-е кл.) 

Ноябрь 

Апрель 

 

Ответственный 

за  ВР-Дудукина 

Т.А.  

 

  Анкетирование среди 9-11 

классов по выявлению 

случаев употребления ПАВ 

Ноябрь  Классные   

руководители 

  Тематический классный час 

«Я выбираю жизнь» (1-4 

кл.) 

Ноябрь  Классные   

руководители 

  Беседа на тему: «Вредные 

привычки» (5-6 кл.) 

Декабрь  Классные   

руководители 

  Тренинг : «Как сказать 

наркотикам «Нет!» (10-11 

кл.) 

Декабрь  Классные   

руководители 

  Проведение 

Всероссийского Дня 

здоровья (1-11 кл.) 

Апрель Учителя 

физкультуры 

  Урок здоровья  на тему: 

«Преимущества здорового 

образа жизни» (7-е кл.) 

Сентябрь 

  

Классные  

руководители 

  Проведение конкурса 

стенгазет «Не сломай свою 

судьбу» (8-9 кл.) 

март Классные  

руководители 



  Проведение конкурса 

сочинений «Не сломай 

свою судьбу» (9-е кл.) 

Октябрь Учителя 

русского языка 

  Привлечение учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах, в 

проведение месячника 

«Молодежь за ЗОЖ». 

(подучетные 5-11 кл.) 

Апрель  Классные   

руководители 

  Организация летней 

занятости учащихся (1—11 

кл.) 

Июнь Классные   

руководители 

 Санитарно-

просветительская 

работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания  «Здоровый образ 

жизни ребѐнка в семье» 1-4 

кл. 

Апрель Классные 

руководители  

  Общешкольное 

родительское собрание в  9-

11 кл. «Наркомания. Что о 

ней нужно знать?» 

Апрель Ответственный 

за  ВР-  

Дудукина Т.А.  

 

  

  

  

Классные родительские  

собрания  на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек» (5-8 кл.) 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог Ягова 

Л.В. 

Работа с 

классными 

руководителями 

  

Отчет о состоянии работы 

по профилактике 

алкоголизма, курения и 

наркомании среди 

учащихся.(5-11 кл.) 

Апрель Классные   

руководители 

  Инструктаж классных 

руководителей и учителей: 

«Симптомы распознавания 

и использования 

наркотиков» (1-11 кл.) 

в течение 

года 

Врач-нарколог 

Рожков В.И. 

  

  

  



  

  Рекомендации на тему: 

«Как повысить самооценку 

ребенка и почему это 

важно?» 

Май  Педагог-

психолог 

Котельникова 

Т.И. 

  Консультации  классным 

руководителям с целью 

профилактики 

наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения 

обучающихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог Ягова 

Л.В. 

  

 

  

  

Семинар для классных 

руководителей 

«Подростковая наркомания. 

Ее причины, признаки, 

последствия» 

Апрель  Член 

наркопоста, 

учитель 

биологии Рощин 

Д.С. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания наркологического поста 

МОУ СОШ им. Кирилла и Мефодия г. Каменки 

2019-2020 уч.год 

 

№ п/п Повестка дня Сроки  Ответственный 

Заседание 

№1 

1  Рассмотрение и утверждение работы 

наркологического поста на 2019-2020 

учебный год. 

сентябрь Социальный 

педагог Ягова 

Л.В. 

Заседание 

№2 

1.Анализ работы классных 

руководителей по формированию ЗОЖ 

среди учащихся, о работе с родителями  

2.Об организации и проведении 

встречи с инспектором ПДН  

3.О проведении социально-

психологического тестирования среди 

учащихся 9-11 классов 

ноябрь Ответственный 

за  ВР-  

 

Дудукина Т.А. 

Заседание 

№3 

1.О проведении Всероссийского Дня 

здоровья  

2.О проведении тренинга по классам 

«Как сказать наркотикам НЕТ!» 

март Учителя 

физкультуры 

 

Заседание 

№ 4 

1.   Об итогах работы наркопоста за  

2019-2020 учебный  год. 

2.    Планирование на 2020-2021 уч. год 

июнь Социальный 

педагог Ягова 

Л.В. 

  

 


