
Анализ работы 

 общественного наркологического поста 

МБОУ СОШ №12 

 за 2020- 2021 учебный год 

 

Планирование работы наркопоста было составлено в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

 Конвенцией ООН по правам ребенка;  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

 Законом Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ»;  

 Законом Республики Башкортостан «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан»; 

 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан» 

 Приказом директора МБОУ СОШ №12 №9 от 03.09.2020г. года «О создании 

наркологического поста в школе».  

 

Работа наркопоста направлена на реализацию следующих задач: 

 

 Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди учащихся школы.  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность и во 

внеклассную работу.  

 Установление контакта с семьями учащихся, находящихся в социально опасном 

положении и проведение профилактической работы с родителями.  

 Взаимодействие с КДН и ЗП, ГОО, Сектором по молодежной политике, городским 

наркологическим диспансером, отделением медико-социальной помощи ДГБ, ПДН ОМВД 

РФ по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних.  

 

В соответствии с планом работы наркопоста в 2020 – 2021 учебном году были проведены 

мероприятия, направленные на становление активно отрицательной позиции по отношению к 

вредным привычкам у учащихся, проводилась работа по выявлению учащихся с девиантным 

поведением, в том числе склонных к табакокурению, употреблению алкоголя, психоактивных 

веществ, насвая. Данная работа проводилась методами наблюдения, анкетирования. 

Таким образом, была определена проблема, над которой в течение учебного года и ведется 

следующая работа: 

 Антитабачная и антинаркотическая пропаганда; 

 Организация здорового досуга; 



 Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия 

спортом, искусством, туризмом и т д. 

 Беседы; лекции; видеолекторий; 

С начала учебного года проводится работа по профилактике вредных привычек и пропаганде 

ЗОЖ.  

 В сентябре месяце прошел месячник профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: участие в 

городской акции «Приведи ребенка в спорт» (вовлечение в досуговую деятельность учащихся 

состоящих на профилактическом учете), участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому 

дню трезвости (11 сентября) в формате «Дня единых действий»,  анкетирование в 7-ых кл. «Мое 

отношение к алкоголю», профилактические беседы на тему: «Употребление алкоголя 

несовершеннолетними. Закон и последствия», для учащихся 8-ых кл. инспектором КДНиЗП 

Ягудиной Е.В. проведена встреча: «Профилактика правонарушений. Комендантский час». 

Классные часы в 5-7-ых кл.   Классными руководителями были обследованы жилищно-бытовые 

условия учащихся школы. 27 сентября состоялся межведомственный рейд, где соц.педагог 

совместно с инспектором ПДН Фахретдиновой Г.Р.  провели профилактический рейд. 

В сентябре прошла тематическая “Спортивная суббота” в онлайн-формате. Для учащихся 1-4 

кл. проведены онлайн-классные часы: “Спорт круглый год”, “Я о спорте знаю все”, 5-9 кл. 

просмотр видеороликов: “Спортивная символика в виде животных”, “Мой любимый вид спорта”, 

“Известный спортсмен”, 10-11 кл.-флешмоб-онлайн: “Яркие танцы”. Проведены мероприятия по 

профилактике распространения и употребления насвая, снюса. Классные часы в 7-11-х классах 

“Мифы о насвае”, “Бездымный табак. Мифы и реальность”. Классные часы в 1-11х классах 

“Наше здоровье внаших руках”. Создание и распространеие памяток-листовок по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ членами ОНП.  

В октябре в 1-11 классах прошли тематические кл.часы  «Все в твоих руках», в 5-11-х классах 

беседы мед.сестрой, зам.директора по ВР, психологом, соц.педагогом, классными 

руководителями школы «Профилактика употребления снюс». Так же в течение месяца с 

учащимися СОП приняли участие в акции “Здоровое поколение” направленное на профилактике 

ВИЧ/СПИД. В течение сентября, октября учащиеся 7-11х классов (308 учащихся) приняли 

участие в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В школе в течение ноября школа приняла участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». Были проведены следующие мероприятия: классные часы в 7-11-х классов 

«Ценности жизни», беседы фельдшером школы в 7-8 классах: «Сделай шаг к безопасности», в 9-

11-х классах профилактическая беседа «Молодость. Здоровье. Жизнь»; конкурс рисунков в 5-7-х 

классах «Выбор здорового образа жизни – выбор счастливой жизни». Для учащихся 7,8-х классов 

организована и проведена встреча лекция с фельдшером ГБУЗ №1 Андрияновой Э.Ф.. Так же 

учащиеся СОП активно приняли участие в городских профилактических мероприятиях центра 

«Семья» с целью профилактики употребления ПАВ «Сделай правильный выбор». 24 октября 

2019г. учащиеся 10-11 классов (15) прошли онлайн квест игру по профилактике ВИЧ инфекции. 

В 8х классах в рамках урока обществознания создан буклет «ВИЧ/СПИД – глобальная проблема 

человечества», в 9-х классах прошла лекция «Что нужно знать о ВИЧ» с просмотром 

видеосюжетов. Учащиеся СОП приняли участие в городском мероприятии «Здоровое поколение» 

с целью профилактики заболевания ВИЧ/СПИД, просмотрен спектакль «Врата». 

В декабре в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проведены следующие 

мероприятия: оформлен тематический стенд, проведены классные часы с учащимися 7-11 классов 



«ВИЧ вирус иммунодефицита», «Ценности жизни», «Выбор», где обсуждались проблемы «СПИД 

– реальность XXI века», ребятам были розданы буклеты с наглядной информацией. В 10-11-х 

классах беседы соц.педагогом «Молодость. Здоровье. Жизнь» с просмотром видеосюжетов. 

Ученики 8,10-11-х классов приняли участие в онлайн опросе в рамках «Дня здорового образа 

жизни» - «Опрос-молодежи-о ВИЧ». Для родителей и учащихся 1-х классов проеден спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». В период с 25.11 по 01.12 в школе прошли КТД 

«Неделя добра», цель акции – воспитание неравнодушия к чужой боли, сострадание к ближним, 

желание помочь в трудной ситуации.  

В течение декабря так же проводились классные часы в 5-11х классах «Что такое снюс?», 

«Опасная мода подростка - снюс». Размещение на сайте школы информационных материалов по 

профилактике и предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних. 

С 17.05.2021 по 26.06.2021 в школе проведен месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни. В ходе которого провелись: тематические классные 

часы, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни; 

проведено анкетирование «Мое отношение к наркомании», лекции о вреде наркотических 

веществ «Секреты манипуляции. Табак. Наркотики. Курительные смеси»; проведение уроков 

ОБЖ и физической культуры по формированию здорового образа жизни; инструктажи по 

профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности, по недопущению употребления 

наркотических веществ, в том числе курительных смесей на период каникул; родительские 

собрания с освещением вопроса недопущения употребления алкогольной продукции и 

табакокурения, наркотических веществ, курительных смесей, в том числе спайс, снюс, снав. 

Проводились лекции - беседы по профилактике вредных привычек, профилактике 

правонарушений и преступлений, «Половое воспитание подрастающего поколения» с 

приглашением акушерки кабинета планирования семьи Голубь А.Д., специалиста 

наркологического отделения по работе с детьми и подростками ГБУЗ РБ ГБ№1 Андрияновой 

Э.Ф., специалиста КДН и ЗП Ягудиной Е.В. для учеников 5-9 классов.  

Учащиеся, состоящие на профилактическом учете и учащиеся 9-11-х классов , приняли 

участие в Третьем Всероссийском правовом диктанте.  

    В январе в рамках уроков Обществознания и ОБЖ с учащимися 8-9-х классов рассмотрены 

темы: «Государственная политика противодействия наркотизму», «Деятельность 

правоохранительных органов РФ» направленные на ознакомление учащихся с деятельностью 

системы профилактики в борьбе с распространением и употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ. «Самоконтроль и требовательность к себе». Учащиеся СОП приняли 

участие в I городском мероприятии «Зимние игры», направленном на формирование позитивного 

отношения к здоровому образу жизни. Сборная учащихся 4-10х классов совместно с родителями 

приняли участие в городском соревновании «Мама, папа, я- веселая семья» и школьном 

новогоднем мероприятии «Елочка». 

   В феврале прошла спортивная суббота, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни, на мероприятиях рассказывалось о сопротивлении негативным социальным влияниям, 

формирование потребности в ЗОЖ, осознанием ценности своего собственного здоровья и 

ответственности за него. Учащиеся 8-ых классов приняли участие в городском этапе 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем 

жизнь вместе». 

    В октябре учащиеся школы принимали участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». В рамках акции проведены мероприятия, направленные на становление 

отрицательного отношения к наркомании. В 9-х классах прошли классные часы  «Наркотики. 



Секреты манипуляции», с просмотром видеосюжетов, рассказывающих о негативном влиянии 

наркомании на здоровье молодых людей, о последствиях наркомании, была показана значимость 

данной проблемы, как для отдельной личности, так и для общества в целом. В 7-х а,в, 8х, 9в 

классах проведена лекция инспектором ПДН Фахретдиновой Г.Р. «Правонарушение как 

последствие вредных привычек». В 1-11-х классах проведены классные часы «Безопасные 

каникулы. Профилактика вредных привычек», тематические беседы «Каникулы без 

правонарушений» о безопасности школьников во время весенних каникул, об административных 

правонарушениях, связанные с распитием энергетических, спиртосодержащих напитков, 

курением, в том числе электронных сигарет. Учащиеся 10-х классах приняли участие во 

Всероссийской акции «Спасем жизнь вместе», направленные на пропаганду ЗОЖ. 

         В апреле, мае учащиеся 1-11х классов приняли участие в  мероприятиях в рамках акции 

«Всемирный день отказа от табака». Были проведены: классные часы в 1-6х классах «Минутка 

здоровья», конкурс рисунков 5х классах «Бросай курить. Береги планету», в 8-11х беседы с 

просмотром документального фильма «Секреты манипуляции. Табак». В 9 а,б классах прошла 

профилактическая онлайн встреча со специалистом ГБУ ГБ №1 РБ Андрияновой Э.Ф. «Курение 

и здоровье детей».  

В течение года штаб наркопоста провел 4 заседаний, в основном все заседания носили 

организационный характер. По сравнению с 2019-2020 уч.годом ни один учащийся не поставлен 

на профилактический учет 

Проанализировав работу общественного наркологического поста за 2020 – 2021 учебный 

год, считаем целесообразно поставить следующие задачи на 2021 – 2022 учебный год:  

1. Для более эффективной работы классных руководителей по пропаганде здорового образа 

жизни расширить и запланировать тематику классных часов.  

2. Разнообразить методы и приемы работы по пропаганде здорового образа и профилактике 

вредных привычек.  

3. Привлекать к профилактической работе специалистов: нарколога, гинеколога  для 

организации профилактической работы с учащимися и их родителями; инспектора ПДН. 

4. Продолжить работу по созданию в подростковой среде ситуаций, препятствующей 

злоупотреблению наркотиками, алкоголем, табакокурением; 

5. Кроме того, ставим ещё одну задачу: создать условия для проектной деятельности 

учащихся по проблеме пагубного влияния ПАВ на организм человека. Реализация данной 

задачи будет способствовать более осознанному отношению подростков к указанной 

проблеме. 

 

 

 

 Зам. директора по ВР     Г.З.Кильметова 

 

 Соц.педагог       С.С.Федотова 


