
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 

(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка) 

 

Отчет о работе наркопоста ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка                                                      

за второе полугодие 2021-2022 учебного года 

 

    На основании приказа № 515-од от 15.08.2020г. в 2020 году в школе начал свою 

деятельность общественный наркологический пост, целью работы которого 

является проведение комплексной профилактической работы в школе для 

выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия психоактивных веществ.  

Задачи работы наркопоста состоят в следующем:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

     Работа наркологического поста осуществлялась согласно плану работы на 2021-

2022 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста 

были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

    С начала учебного года начала проводиться работа на выявление детей склонных 

к табакокурению, употреблению алкоголя, употреблению психоактивных веществ.  
 

Информация 2021-2022 

учебный год 

За устойчивое 

курение 

12 

За употребление 

спиртных напитков  
0 

За употребление 

токсических 

веществ, наркотиков  

0 

    В рамках работы школьного наркопоста были проведены классные часы и 

мероприятия направленные на повышение уровня информированности 

обучающихся о профилактике наркомании и социально - негативных явлений: 

неделя «Будущее в моих руках» приуроченная всемирному дню трезвости и борьбы 

с алкоголизмом, неделя профилактики против курения «Дыши! Двигайся! Живи!», 

мероприятия, приуроченные ко всемирному дню борьбы со СПИДом и классные 

часы о здоровом образе жизни. Акция «Независимое детство», под знаком акции 



«Мы за чистые легкие» и Всемирного дня отказа от курения был проведены День 

здоровья. Проведены классные часы: «Я выбираю жизнь», «Вредные привычки». В 

рамках недели «Будущее в моих руках» проведено анкетирование «Ваше 

отношение к алкоголю». Флешмоб в рамках единой профилактической акции. 

Поведены педагогические Советы профилактики. В рамках недели «СТОП, 

СПИД!» были проведены классные часы «СПИД - миф или реальность». В течение 

полугодия проводились инструктажи о запрете курения в общественных местах. 

Обновляется стенд наркопоста.  

    Велась работа по подготовке и проведению социально - психологического 

тестирования на предмет раннего выявления употребления наркотических средств 

и психотропных веществ. Среди обучающихся 8-11 классов было собрано 100% 

согласий. Проводилась работа и по информированию родителей, о раннем 

выявлении склонностей к немедицинскому употреблению наркотических средств 

у несовершеннолетних с помощью компьютерного тестирования, которое прошло 

в марте 2022 года.  

    Члены школьного наркопоста продолжают работу по формированию активного 

отношения ребят к своему здоровью, здоровому образу жизни, желания помогать 

себе и другим людям в его соблюдении, расширять кругозор в сфере здоровья и 

здорового образа жизни.  

   Необходимо также активизировать работу с родителями, не просто вести с ними 

просветительскую работу, а 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. Но, к сожалению родителей, которые 

хотели бы принимать участие в такой работе, нет.  

   Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: удаленностью 

от крупных культурных учреждений; значительным количеством 

малообеспеченных и неблагополучных семей, в которых родители мало 

занимаются вопросами воспитания и развития своих детей. Поэтому в школе 

обязательно должна быть организована работа 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.  

  Проводились родительские собрание «Воспитание детей и профилактика вредных 

привычек», где присутствовали медицинские работники, были даны советы 

родителям  по предупреждению наркозависимого поведения. 

  Руководителем наркопоста ведётся работа по выявлению детей «группы риска», 

индивидуальное консультирование детей и родителей. Организуется занятость 

детей в каникулярный период, классными руководителями, посещаются семьи 

детей «группы риска», склонных к употреблению ПАВ. 

   В целом запланированные мероприятия были проведены на должном уровне. 

Профилактическая работа имеет хороший результат.  

   Результаты профилактической работы: в этом учебном году ребят стоящих на 

учете за употребление наркотических веществ нет. Но, к сожалению, есть 

подростки, которые курят и пробуют алкоголь, с такими ребятами и будет дальше 



продолжена работа. 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

 привлекать к профилактической работе врачей 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.  

 

Заместитель директора по ВР                                                  А.К. Самаркина 
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