
Анализ работы наркопоста МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский  

за 2020-2021 учебный год 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и профилактика любых 

видов зависимости среди школьников - наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

Основные задачи общественного наркологического поста: 

1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения среди обучающихся школы; 

2. Выявление лиц «группы риска», склонных к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

3. Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ; 

4. Установление контакта с семьями обучающихся, входящих в «группу 

риска», и проведение профилактической работы с родителями/законными 

представителями; 

5. Взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ по Чунскому району, ОГБУЗ 

«Чунская РБ»; 

6. Взаимодействие с региональным специалистом по профилактике 

наркомании и другим социально- негативным явлениям. 

 

Наркопост осуществляет свою деятельность на основании следующих 

локальных актов организации: 

1. Положения о создании общественного наркологического поста 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 р.п. Чунский Чунского 

района Иркутской области Приказ № О –173 от 8 июня 2015 года. 

2. Приказ о создании общественного наркологического поста № О – 180 

от от 31.08.2020 г.  

Наркопост имеет паспорт установленного образца, в котором отражен 

его состав: 

1. председатель - заместитель директора по УВР; 

2. зам.председателя, секретарь – педагог-психолог;  

3. члены совета – социальный педагог, фельдшер школы, представитель 

родительского комитета, вожатая. 

В рамках Наркопоста реализуются программы внеурочной деятельности 

«Все цвета, кроме черного», «Всё что тебя касается», направленные на 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

Согласно Положению свою работу Наркопост отражает через 

соответствующий стенд, а так же раздел на сайте школы 

(http://school2910@yandex.ru). Где так же размещены рекомендации, советы 

родителям и обучающимся подросткам.  

mailto:school2910@yandex.ru


Кроме того информация по профилактике вредных привычек отражена 

на стендах: «Курить  - здоровью вредить», «Что нужно знать о наркотиках?», 

«Скажи алкоголю: «Нет!». 

Наркопост реализует план работы на учебный год. Все мероприятия 

плана направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

В начале каждого учебного года проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся 7 – 11 классов, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ. Осуществляется работа и по 

информированию родителей, о раннем выявлении склонностей к 

немедицинскому употреблению наркотических средств у 

несовершеннолетних с помощью компьютерного тестирования. 

В 2020-2021 учебном году было собрано с законных представителей 

детей 100 % согласий на прохождение подростками СПТ. 

Результаты СПТ за 2020–2021 учебный год представлены в таблице. 

Уч. год Кол-во 

участников 

чел/% 

Количество 

отказов  

чел/% 

Группа явного 

вовлечения 

чел/% 

Группа 

латентного 

риска 

вовлечения 

чел/% 

2020-2021 287/100% 0 11/4% 78/27% 

К учащимся, вошедшим в группы явного и латентного риска вовлечения 

в зависимое поведение, приняты следующие меры профилактики: 

1.  результаты СПТ доведены до сведения классных руководителей      7-

11 классов;  

2. в планы работы классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога внесена корректировка; 

3. по запросу родителей проведены индивидуальные консультации; 

4. разработана и реализуется комплексная профилактическая программа. 

В рамках работы школьного Наркопоста проводились мероприятия, 

направленные на повышение уровня информированности обучающихся о 

профилактике наркомании и других социально - негативных явлений:  

1. неделя, приуроченная всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом; 

2. неделя профилактики против курения; 

3. мероприятия, приуроченные к всемирному дню борьбы со СПИДом; 

4. месячник по профилактике правонарушений; 

5. мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню здоровья;  

6. неделя по борьбе с наркоманией. 

За учебный год к работе с подростками были привлечены: региональный 

специалист по профилактике наркомании табакокурения и другим социально-



негативным явлениям; врач-нарколог. В рамках встреч были проведены 

профилактические беседы, лектории, диспуты и др., о значении ЗОЖ и вреде 

курения, алкоголя и наркотиков.  

Подростки приняли активное участие в мероприятиях, конкурсах, 

неделях и акциях: 

– День Здоровья «Бегом от вредных привычек»; 

– Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды ЗОЖ: «Твоя жизнь в твоих руках»; 

– Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках» 

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

– Акция «16 ноября – Всемирный день борьбы с курением»; 

– Акция «Мы за чистые легкие» приуроченная Международному дню 

отказа от курения; 

– Акция «Стоп, СПИД!» посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

– Мероприятие посвященное Всесибирскому дню борьбы со СПИДом; 

– Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

– Акция флеш-моб «Жизнь! Здоровье!, Красота!», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья; 

– Неделя «Мы за чистые легкие» в рамках Всемирного дня борьбы с 

табакокурением. 

В Международный день Детского Телефона Доверия: размещение 

рекламно-информационных материалов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (социальные ролики, плакаты,  

интернет-баннеры). 

Регулярно проводятся классные часы, беседы, направленные на 

профилактику вредных привычек и формирование ЗОЖ у детей и подростков: 

– «Долой вредные привычки!»; 

– «Не кури!»; 

– «Формула здоровья»; 

– «Наркотики – что это?». 

Ежемесячно проводятся советы профилактики при наркопосте, на 

которых представляются обучающиеся на снятие или постановку на учет 

школьного наркопоста.  

Через группы VIBER ведётся активная работа с родителями/законными 

представителями, где были даны советы родителям по предупреждению 

зависимого поведения у подростков:  

– «Роль семьи в предупреждении вредных привычек у детей»; 

– «Как не допустить беды»; 

– «Воспитание детей и профилактика вредных привычек». 

Периодически выпускаются и распространяются среди родителей  через 

сайт школы, школьную группу в VK и мессенджеры специальные материалы 



антинаркотической направленности: «Как вовлекают детей и подростков в 

потребление наркотиков?», «Профилактика употребления ПАВ», «5 

признаков возможного употребления подростком наркотических и 

психотропных веществ» и т.п.  

С педагогами школы в 2020-2021 учебном году проведена следующая 

работа:  

– информационная беседа на тему: «Признаки употребления 

несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ»; 

– алгоритм действий при обнаружении фактов употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Участие в межведомственных рейдах по соблюдению комендантского 

часа обучающимися. 

Благодаря проводимой работе, учащихся школы, состоящих на учете за 

употребление наркотических веществ, нет. Но, необходимо выделить 

следующие проблемы: 

- в школе есть подростки, которые курят, в том числе и электронные 

сигареты «вейпы», пробуют алкоголь; 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

− привлекать к профилактической работе специалистов для 

организации профилактической работы с учащимися и их родителями; 

− продолжить работу по созданию в подростковой среде ситуаций, 

препятствующей злоупотреблению наркотиками, алкоголем, табакокурением; 

− распространять информацию о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств. 

− продолжить работу по формированию у подростков навыков 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью.  

 

 

 

Педагог-психолог                              М.А. Весалаускас 

 

 

 


