
Анализ 

работы школьного Наркопоста 

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

за 2020-2021 учебный год 

 

Цель и задачи школьного Наркопоста является профилактическая работа с 

обучающимися по предупреждению табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости;   

формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 

здоровью;  

диагностика на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;  

индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», склонными к 

употреблению ПАВ;  

формирование негативного отношения к ПАВ;  

предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни. 

Работа Наркопоста осуществлялась согласно плану работы на 2020-2021 

учебный год, проводимые мероприятия были направлены на реализацию и 

достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В течение 2020-2021 учебного года специалистами социально-

психологической службы  проконсультировано   обучающихся и родителей – 

8 чел., проведено профилактических мероприятий для обучающихся - 16, 

число охваченных - 420 обучающихся; 

проведено социально-психологическое обследование, в котором приняло 

участие 136 обучающихся; проведено консультаций для родителей - 10 в 

которых приняли участие 20 родителей;  проведено 9 просветительских 

мероприятий в которых приняли участие 250 родителя; проведено 4 

организационно-методических мероприятия в которых приняло участие 53 

педагога. 

 

Наркопост  осуществлял работу по  направлениям, указанным в плане 

работы: 

диагностическая работа с обучающимися и родителями; 

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

просветительская работа с родителями; 

организационно-методическая работа с педагогическими работниками. 

 

В течение 2020-2021 учебного года ежедневно осуществлялся контроль 

посещаемости учебных занятий, контроль занятости («Занятость» - 100 % 

охват внеурочной  занятостью), контроль поведения. 

Проведены  общешкольные, классные  мероприятия, конкурсы рисунков, 

викторины антинаркотической направленности: 



24.09.2020 в 1-4 классах в рамках Всемирного Дня здоровья, проведены 

классные  часы: «Как учить детей беречь здоровье», общий охват 430 чел.; 

25.09.2020 легкоатлетический кросс «Золотая осень», общий охват 80 чел.; 

С 07.09.2020 по 25.09.2020 акция «Мы за ЗОЖ», общий охват 150 чел.; 

23.10.2020 День здоровья «Здоровые  дети  в  здоровой семье», общий охват 

440 чел.; 

01.10.2020 конкурс рисунков: «Молодежь против наркотиков. Мы за 

здоровый образ жизни»; 

в течение октября  2020 г. проведены беседы:  «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-7 классы), «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  (8-9 классы), общий охват 250 чел; 

в ноябре - акция «Мы против курения», общий охват 250 чел; 

20.11.2020  классные часы: «Всемирный день ребенка», онлайн  классные 

часы «Международный  день  правовой  помощи детям» в рамках Декады 

правовых знаний», общий охват 400 чел.; 

23.11.2020 в формате онлайн в рамках Всемирного дня отказа от курения, в 

5-9 классах мероприятие «День отказа от курения», классные часы «Наше 

здоровье в наших руках», общий охват 250 чел. (информация размещена на 

странице 63регионЗОЖ  в рамках марафона «PROдвигайЗОЖ»); 

в декабре  в формате онлайн проведены мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом; 

с 26.11.2020 по 07.12.2020 классные часы: «Дети имеют право», «Конвенция 

о правах ребенка -  что это?»,  «Незнание закона - не освобождает от 

ответственности», общий охват 400 чел. 

23.01.2021 участие во Всероссийской акции «Добрая суббота»; 

06.02.2021 участие в лыжном забеге в поддержку акции «Добрая суббота» 

Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

17.03.2021 встреча с волонтерами молодежного центра "Выбор". Гости 

представили постановку «7 шагов к здоровью» социального театра 

«Атриум»; 

19.03.2021 участие в Большой перемене - День здоровья; 

19.03.2021 участие в Доброй субботе»; 

24.03.2021 участие в видеоконференции «Имею право знать»; 

30.03.2021 участие в Межрайонном молодежном форуме «Перекресток». 

С 05.04.2021 по 14 апреля проведен первый этап ежегодной Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции-

операции «Дети России – 2021». Цель акции: предупреждение 

распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов 

их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков, повышение уровня осведомленности населения о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. 

В рамках акции в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск проведены 

следующие мероприятия: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


в 5-9 классах проведены классные часы «Я выбираю жизнь», беседы с 

обучающимися «группы риска» «Наркотики, правонарушения и 

ответственность».  Для обучающиеся 8-х классов социальным педагогом был 

организован круглый стол «Я выбираю жизнь». Обучающиеся 5-9 классов 

участвовали в конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ жизни!». Для 

обучающихся 7-х классов была проведена викторина и спортивные 

мероприятия. 

Инспектор ПДН ЛОП на ст. Чапаевск прапорщик Счастьева Ольга 

Владимировна провела лекцию для обучающихся 9-х классов ГБОУ школы-

интерната № 1 г.о. Чапаевск на тему «Предупреждение и распространение 

наркомании среди несовершеннолетних», направленную на повышение 

правовой грамотности несовершеннолетних, популяризацию здорового 

образа жизни и развитие активной гражданской позиции в молодежной 

среде. Информация размещена в соцсетях (в ВК). Общий охват детей 244 

чел.. https://vk.com/club200156256?w=wall-200156256_114%2Fall 

21.04.2021 в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск была организована 

акция «День здорового образа жизни», общий охват 450 чел.; 

01.05.2021 участвовали во флешмобе, организованным молодежным центром 

«Выбор», общий охват 20 чел.; 

28.05.2021 участие в городском Фестивале здорового образа жизни, общий 

охват 20 чел.; 

02.06.2021 День здоровья, общий охват 250 чел.; 

09.06.2021, 11.06.2021 специалисты ГБУЗ «СОЦОЗМП» провели 

интерактивное занятие, общий охват 250 чел.; 

 

В течение 2020-2021 учебного года в школьной библиотеке  была 

организована  выставка периодических изданий по проблемам ПАВ, 

оформлены уголки здоровья, где в  обязательном порядке размещен телефон 

доверия. Проведены конкурсы рисунков, просмотр  видеофильмов по 

профилактике вредных привычек. 

Вся проведенная работа способствовала повышению интереса детей к 

собственному здоровью и негативного отношения к ПАВ. 

 

К работе Наркопоста  привлекались специалисты межведомственных 

структур: 

Специалисты  ГБУЗ «СОЦОЗМП», специалисты ГБУЗ  «СОНД», 

молодежного центра «Выбор», ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа», сотрудники О МВД России 

по г. Чапаевску. 

 

В течение 2020-2021 учебного года проведена  диагностическая работа: 

Анкетирование «Об отношении к курению» (1-4 кл.). 

Тест «ПАВ» (8-9 кл.) 

Анкета для опроса школьников 5, 6, 7-х классов по проблемам 

злоупотребления ПАВ; 

https://vk.com/club200156256?w=wall-200156256_114%2Fall
https://vk.com/club17890147


Анкета для опроса школьников 8, 9 -х классов по проблемам 

злоупотребления ПАВ; 

Проведение обследования позволило более подробно и глубоко изучить 

интересы и потребности обучающихся, выявить их отношение к ПАВ 

Наиболее эффективными, с точки зрения обучающихся, являются следующие 

профилактические мероприятия: тематические классные часы, школьные 

акции по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ, лекции со 

специалистами с элементами дискуссии и мозгового штурма. 

 

Профилактическая работа с законными представителями:  

в начале учебного года был сформирован социальный паспорт о семьях и 

родителях обучающихся; 

проведены индивидуальные беседы с родителями, лектории «Наркомания - 

кто за это в ответе?», консультации на темы: «Поведение подростка в школе, 

дома и общественных местах»; «Дети и свободное время»; «Подросток и 

наркотики»; «Курить или не курить?»; «Опасная зависимость» (о 

наркомании, токсикомании, о вреде курения и алкоголя)»; «Здоровые дети – 

будущее нации».  

классные и общешкольные родительские собрания по профилактике 

правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с приглашением 

специалистов «Правовая грамотность родителей», «Как уберечь своего 

ребенка от беды», «Профилактика правонарушений среди подростков». «Я и 

мой ребенок: проблемы взаимопонимания» и др.).  

организация рейдов в вечернее время и посещение семей учащихся и 

родителей «группы риска». 

 

Организационно-методическая работа с педагогами осуществлялась на 

заседаниях МО классных руководителей, педсоветах, совещаниях при 

директоре. 

Педагогические работники школы участвовали в семинарах и тренингах по 

технологиям профилактической работы с подростками и родителям. В школе 

регулярно проводятся педсоветы, практикумы, круглые столы, обучающие 

семинары, заседания МО классных руководителей, где рассматриваются 

вопросы формирования здорового образа жизни учащихся. 

 

По итогам работы наркопоста за 2020-2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

профилактическая работа проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

применяются традиционные и современные подходы в профилактической 

работе; 

детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных 

веществах,  их воздействии на человека, последствиях применения; 

в процессе профилактической работы происходит формирование 

устойчиво - негативного личностного отношения к наркотическим и другим 



психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков общения и 

саморегуляции; 

По результатам бесед с учащимися и родителями установлено, что работа 

школьного Наркопоста удовлетворила запросы родителей и обучающихся 

относительно формирования здорового образа жизни. 

Результатом всей профилактической работы является то, что в этом учебном 

году ребят, стоящих на учете за употребление алкоголя или наркотических 

веществ нет. Ни один ребенок, обучающийся в нашей школе, не был замечен 

в употреблении наркотических веществ и токсикомании, но, к сожалению, 

есть подростки, которые курят и пробуют алкогольную продукцию. С такими 

ребятами и будет дальше продолжена работа. Работа в данном направлении 

остается приоритетной в предстоящем году, требует постоянного 

совершенствования форм и методов профилактики. 

 

Старший  воспитатель                                                               С.Н. Аргасцева 
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