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Анализ работы наркологического поста  

МБОУ СОШ №2  за 2020-2021 учебный год 
 

Деятельность      общественного      наркологического      поста,  поста «Здоровье +» 

в МБОУ «Осинская СОШ№2», осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования 

(далее наркопост),  регламентирована статьей 23 Закона Иркутской области от 7 октября 

2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области». В 

соответствии с пунктом 2 статьи 23 данного Закона задачами Наркопоста, созданного в 

образовательной организации, являются: 

 принятие мер, направленных на выявление обучающихся, употребляющих 

наркотические средства, а также обучающихся, относящихся       к группе риска, 

 осуществление профилактических мероприятий с проведением 

индивидуальной воспитательной работы с обучающимися, выявление и принятие мер 

по устранению условий, способствующих возникновению и распространению 

наркомании и токсикомании среди обучающихся; 

 осуществление профилактических мероприятий с родителями 

обучающихся; 

 организация и проведение информационно-просветительской работы 

профилактического характера среди учителей и обучающихся. 

Также работа наркопоста в МБОУ «Осинская СОШ №2» осуществляет свою 

деятельности руководствуясь нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Иркутской области, приказами Осинского 

муниципального управления образования; использует методические рекомендации и 

разработки по профилактике социально-негативных явлений; взаимодействует с иными 

ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению 

деятельности. Основной целью наркопоста является первичная профилактика социально-

негативных явлений среди учащихся. 

Основные направления:  

 Диагностическая деятельность; 

 Коррекционно-развивающая деятельность; 

 Консультативная деятельность; 

 Профилактическая деятельность; 

 Просветительская деятельность. 

В состав наркологического поста «Здоровье+» входят социальный педагог, 

медицинский работник, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, классные 

руководители, председатель ученического самоуправления, председатель родительской 

общественности.  

В 2020-2021 учебном году Наркопост продолжил комплекс мероприятий по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде: проводились профилактические акции, мероприятия, классные часы, 

конкурсы, выставки и другие формы профилактической работы. Работа проводилась на 

основе групповой и индивидуальной воспитательной программы, проекты профилактики 

и устранения аддиктивного (зависимого) поведения учащихся.  

Осуществлялась работа с родителями, направленная 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. Организовывалась информационно-просветительская работа среди учащихся и 
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родителей соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми 

актами РФ.  

В школе оформлен уголок по антинаркотической тематике с указанием телефонов 

доверия. 

За период деятельности школьного наркопоста сформировался системный подход 

к профилактике социально-негативных явлений в подростковой среде. 

Основу профилактической работы составляет реализация основных направлений 

комплексно-целевой программы «Профилактика правонарушений, употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних», Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди детей группы риска «Путь к себе». 

Была продолжена работа по вовлечению учащихся в работу объединений 

дополнительного образования, в занятия внеурочной деятельностью, творческие проекты. 

Мониторинг школьной системы дополнительного образования показал, что все учащиеся 

школы посещали, в среднем, по 1-2 кружка.  

Согласно плану работы наркологического поста «Здоровье +» прошли следующие 

мероприятия общей и специализированной профилактики: 

  Рейды по неблагополучным семьям с целью обследования условий жизни 

несовершеннолетних и их семьи, и оказание консультативной помощи родителям по 

темам: «Злоупотребление алкоголем как показатель семейного неблагополучия», 

«Влияние курения родителей на здоровье ребенка», «Профилактика употребления ПАВ». 

При необходимости законным родителям предлагалась добровольная реабилитация в 

наркологических центрах города Иркутска. 

 В рамках Недели профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие!», приуроченной к 

Областной недели профилактики 

употребления табачных изделий или 

потребления никотиносодержащей 

продукции, в 5-11 классах прошла деловая 

игра «Мы за чистые легкие», в 7-х классах 

тренинг. Детьми был разработан буклет 

«Отказ от курения – шаг на встречу 

Здоровью». Учащиеся, состоящие в 

школьном волонтерском движении, распространили 

буклеты среди жителей с. Осы по улице Свердлова 

«Отказ от курения – шаг на встречу Здоровью», а 

также в супермаркете «Абсолют», автосервисе ИП 

Багдуева, ОБЛКОМУНЭНЕРГО, сельской 

администрации, в магазине «Автомакс» и «Сеть 

Техники»; 

 В школе прошла акция «Меняем сигарету на 

конфетку» среди учащихся 1-11 классов. Всего 

охвачено 551 обучающихся. 
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  С 9 марта по 15 марта 2021 в 

МБОУ «Осинская СОШ №2 прошла 

неделя по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство!» 

посвященная Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом.  

В Неделе принимали участие 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, обучающиеся средних и 

старших классов, дети «группы 

риска». Всего охвачено 233 ученика 

школы. Областная неделя по профилактике употребления психоактивных веществ была 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.  

 ФЗ № 170-ФЗ от 21 декабря 2004 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

 ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 «Национальная доктрина образования» Правительства РФ № 30384 от октября 

2000г. 

 ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Концепция государственной политики профилактики наркомании и 

незаконным оборотом наркотических средств психотропных веществ в Российской 

Федерации от 12 сентября 2007 г.  

 Концепция профилактики употребления образовательной среде, (письмо 

Минобрнауки России № МД-1197/06 от 5 сентября 2011г.) 

Основной целью недели было снижение рисков возможного употребления 

обучающимися психоактивных веществ. 

Задачи профилактической недели:  

- сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ; 

- расширить представления подростков веществ созидательной деятельностью; 

- помочь обучающимся в формировании навыков проявления силы воли и принятия 

собственных решений. 

Неделя предполагала целостность и завершенность, наличие основной идеи и 

девиз. Каждый день Недели отмечался различными мероприятиями: 

• в 5-х классах прошла викторина о здоровых и вредных привычках, о режиме 

дня, о пользе спорта и т.д. Ведущими выступили два добровольца из 5 «а» класса:  

• среди учащихся 6-11 классов был просмотрен видеофильм с его обсуждением 

«Наркотики. Секреты манипуляции» 12+ (с сайта «Общее дело»);  

• среди учащихся 10-11 классах прошла групповая дискуссия на тему «Здоровье - 

потребность или возможность?»; 

• в 8-9 классах организована полилог-беседа на тему «Правильный выбор». В 

завершающий день Недели были подведены итоги и награждены самые активные 

участники мероприятия. 

Информация о проведении и итогах недели размещена на сайте МБОУ «Осинская 

СОШ №2» 
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 Учащиеся 7 «г» класса совместно с социальным 

педагогом посетили ОГКУ «Центр занятости 

населения» Осинского района, с целью ознакомления с 

деятельностью организации, направленной на 

содействие занятости населения. Ребята узнали, где 

можно ознакомиться с информацией о вакансиях в 

Осинском районе. Каждый их них получил буклеты о 

востребованных профессиях на рынке труда, в которых 

содержалась информация о том, как не ошибиться при 

выборе будущей специальности; 

 Учащиеся 5 

«а» и 5 «г» класса 

совместно с 

социальным педагогом 

посетили районную 

библиотеку имени 

Петонова В.К. в 

рамках Международного дня детского телефона доверия. 

Цель мероприятия – повышение узнаваемости детского 

телефона доверия, а также повышение уровня доверия к 

службе среди детей и подростков, как услуге экстренной 

психологической помощи в конфликтных ситуациях, при 

стрессах, суицидальных настроениях, межличностных 

проблемах. В школе учащиеся 5-х классах поделились 

полученной информацией и буклетами с обучающимися 

6-х классов. 

 Социальный педагог и учащиеся 8-х 

классов приняли участие в акции «Неделя без 

турникетов» в Осинском лесхозе, на котором 

прошел смотр техники служб, задействованных 

в пожаротушении перед пожароопасным 

периодом. У ребят была возможность 

«изнутри» увидеть работу предприятий, на 

которых они могут в будущем работать, 

познакомиться с трудовыми коллективами и их 

традициями; 

 

 Подростки, 

состоящих на различных видах учета, под руководством 

социального педагога приняли участие в районной 

спартакиаде «Спортивному движению - наше уважение!», с 

целью формирования здорового образа жизни и профилактики 

социально-негативных явлений среди подростков; 

 

 В рамках 

Областной недели 

по профилактике 

употребления 

алкоголя среди 

обучающихся «Будущее в моих руках», 

приуроченная к Всероссийскому дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом, социальный педагог 
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выступила в 5-7-х классах. Ребята приняли участие в беседе, играх и подготовили 

плакаты; 

 Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители с 7-11 класс провели 

классные часы по недопущению участия 

обучающихся в несанкционированных 

протестных акциях. Ознакомили 

обучающихся с Федеральном законом 

от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», о 

наказании за неисполнение закона об 

участии граждан в публичных 

выступлениях: митингах, шествиях, 

демонстрациях, пикетированиях. 

 В рамках Областной Недели по профилактике 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», социальный 

педагог провела занятия с 1-11 класс на темы: «Я веду 

здоровый образ жизни», «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних», «Подросток и закон», 

«Права и Дети в интернете», тренинг в 7-х классах 

«Путешествие по дороге из желтого кирпича». А 

также учащиеся просмотрели ролики социальной 

рекламы, видеоролики, рекомендованные 

Министерством внутренних дел РФ, 

мультипликационные фильмы по профилактике 

здорового образа жизни, несчастных случаев и 

детского травматизма;  

 Социальным педагогом-психологом 

были проведены занятия из программы «Ценность 

жизни» в рамках профилактической и коррекционной 

работы по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся 7-8 классов в школе; 

 Среди учащихся 5-7 классах социальный 

педагог, классные руководители провели занятия по 

профилактике употребления токсикомании, с целью 

формирования у обучающихся стойкой негативной 

установки по отношению к употреблению 

психоактивных веществ как способу решения своих 

проблем или проведения досуга. В рамках данного 

мероприятия в библиотеке был организован 

специальный стенд с брошюрами, журналами и 

другим информационным материалом по 

профилактике токсикомании.  
 Заместителем директора по ВР и 

педагогом-психологом в школе было организованно 

Социально-психологическое тестирование 

несовершеннолетних на предмет выявления 

употребления психоактивных веществ. На основании 

полученных данных для обучающихся, составивших 
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по результатам СПТ группу с явной рискогенностью («группа риска»), составлен 

коррекционно-развивающий план работы. С учащимися, не входящими в группу риска» 

проводились профилактические мероприятия о «Вреде употребления ПАВ». Результаты 

СПТ-2020 представлены в таблице: 
 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

число 

отказов/% 

Группа явного 

вовлечения 

человек/% 

Группа 

латентного 

риска 

вовлечения 

чел/% 

2020-2021 168/100 4/2,3% 6/4% 35/21% 

 

 В школе осуществляется волонтерское 

движение учащимися с 5-11 класс и «Школьный 

парламент». Которыми за период 2020-2021 

учебный год были проведены следующие 

мероприятия: уборка школьной территории, уборка 

стадиона на улице «Чапаева», уборка береговой 

линии реки «Оса», а также волонтеры 

осуществляют шефство над ветеранами; 

 

 

 

 

 На школьном сайте 

размещена ссылка 

«Всеросcийский опрос родителей 

по информированности о 

профилактике ПАВ» для 

определения уровня 

информированности 

и компетентности родителей 

в области профилактики 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 В МБОУ «Осинская 

СОШ №2» прошла Всероссийская 

акция, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В акции приняли 

участие 88 школьников 9-11 

классов с 27.12.2020-1.12.2020 

года в целях повышения 

эффективности методов 

противодействию 

распространения и  профилактики 

ВИЧ-инфекции.  

В соответствии с выше указанным планом в образовательном учреждении были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Ученики старших классов записали социальный ролик #СТОПВИЧ/СПИД, 

который размещен на официальном сайте школы 

https://cloud.mail.ru/public/5PHF/53iD8nHvU 
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2. Заместитель директора по воспитательной работе Халбаев Т.В. провел видео-

лекцию для обучающихся 9 «а» класса о путях передачи, механизмах инфицирования, 

социально-гуманитарных последствиях распространения, а также современных способах 

профилактики, лечения и тематических информационных ресурсах, ориентированных на 

формирование у детей стойких поведенческих навыков, способствующих сохранению 

здоровья и уменьшению риска ВИЧ-инфицирования.  

3. Социальный педагог Башинова Е.С. в 9 «б» классе провела занятие с 

элементами тренинга «Все в твоих руках…», и среди обучающихся 10-11-го класса 

деловую игру «Умение избегать рискованных ситуаций, опасных для здоровья, -  

профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа». 

4. В школе оформлен информационный стенд по теме «СТОП ВИЧ/СПИД». 

 За 2020-2021 учебный год классными руководителями проведены классные 

часы, беседы, направленные на профилактику вредных привычек и формирование ЗОЖ у 

детей и подростков с 1-11 класс: 

– «Долой вредные привычки!»; 

– «Не кури!»; 

– «Формула здоровья»; 

– «Наркотики – что это?». 

Через группы VIBER велась активная работа с родителями/законными 

представителями, где были даны рекомендации 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 выпускались и распространялись среди родителей через сайт 

школы, школьную группу «Viber» специальные материалы антинаркотической 

направленности: «Как вовлекают детей и подростков в потребление наркотиков?», 

«Профилактика употребления ПАВ», «5 признаков возможного употребления подростком 

наркотических и психотропных веществ»; 

 На уроках литературы, биологии, обществознания, истории, химии, ОБЖ 

учителя находят убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние 

наркотических веществ на здоровье и быт человека.  

 В рамках формирования ЗОЖ учащиеся 

5-11 классов в течении трех месяцев выезжали на 

лыжную базу села Ирхидей с социальным 

педагогом и учителем физической культурой; 

 На сайте школы в категории 

«Социально-психологическая служба» в разделе 

«Социальный педагог» представлены документы и 

материалы по профилактике социально-

негативных явлений среди учащихся: 

 План работы Наркологического поста 

«Здоровье+» за 2021-2022 учебный год; 

 Индивидуальная программа по профилактики правонарушений, употребления 

ПАВ несовершеннолетними; 

 Сайт Центра профилактики наркомании; 

 Видео о ЗОЖ; 

 Памятка о вреде СНЮСА «Старый враг под новой маской»; 

 Буклеты для родителей; 

 Родителям. Вредные привычки и их влияние на организм; 
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 Советы родителям о профилактике вредных привычек у детей 

 Статья с сайта областного наркологического диспансера «Наркомания – 

социальная болезнь» 

 Вейпинг – вред здоровью. Электронные сигареты. 

 Единый телефон доверия по России. 

Также на школьном сайте osasosh2.ru в новостях размещается вся информация о 

профилактических неделях, которые проводятся в школе.  

Таким образом, в течении года в школе прошли тематические мероприятия 

направленные на уменьшения факторов риска, приводящих к правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковом возрасте, формирования у подростков 

нравственных качеств, представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе 

жизни, формирования у обучающихся чувства коллективизма, толерантного отношения 

друг к другу.  

Анализ проведенной работы выявил следующие проблемы:  

− Слабой стороной работы по профилактике вредных привычек является работа с 

родителями. В условиях пандемии отменены родительские собрания. 

− Доступность приобретения подростками сигарет и алкоголя и слабый контроль 

надзорных органов за торговыми точками, осуществляющими их продажу, недостаточный 

контроль родителей за детьми внешкольное время. Поэтому на 2021-2022 учебный год 

необходимо активизировать работу с родителями, кроме просветительской работы, 

привлекать их к профилактической работе, организовать среди родителей, активно 

настроенных на участие в антинаркотической деятельности, группу поддержки. При 

самой мощной пропаганде вреда курения, пьянства, наркотиков в школе, без активной 

позиции родителей эту проблему решить нельзя. Обязательно продолжать работу 

творческих объединений разной направленности, нужно активно привлекать учащихся к 

посещению кружков и продолжать вести профилактическую работу с неблагополучными 

семьями, своевременно выявляя и оказывая помощь семьям, находящимся в социально-

опасном положении. Усилить контроль со стороны правоохранительных органов, 

администрации села за торговыми точками. 


