
 



 

В 2016-2017 учебном году основной целью работы наркопоста являлось 

·        осуществление комплекса мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами в детско-подростковой среде 

·         реализация мероприятий  с проведением индивидуальной воспитательной 

работы и устранением аддитивного (зависимого) поведения 

·        формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью 

·        работа с родителями, направленная  на формирование о случаях наркотизации 

обучающихся, целесообразность внутрисемейного контроля по данной проблеме 

·        организация информационно-просветительской работы среди обучающихся и 

родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Для реализации поставленных задач были определены направления, через которые 

осуществлялась работа наркопоста. 

 Профилактическая работа с «группой риска» 

 Учебная работа с учащимися 

 Просветительская работа с родителями 

 Тематическая работа с классными руководителями и воспитателями 

 Диагностическая работа. 

Основные мероприятия, которые были запланированы в плане работы 

наркопоста имеют именно профилактический характер. 

Давая общую характеристику обучающимся, можно сказать, что в данной 

школе нет детей, поведение которых можно назвать аддитивным. Ни один 

из обучающихся не был привлечён к разным видам ответственности, не 

один из учащихся не стоит на различных видах учёта, нет детей, которые 

были бы замечены в употреблении алкоголя, курении. 

Председателем наркопоста совместно с директором школы был составлен 

график инспекционных проверок  неблагополучных семей, основной 

целью которых являлось выявление и контроль семей, находящихся на 

учёте ВШУ, проверка соблюдения учащимися комендантского часа, 

контроль семей, в которых дети находятся в социально опасном 

положении. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

- Мониторинг «Оценка уровня наркотизации среди старших школьников». 

Данный мониторинг показал, что основная масса опрошенных- 100% не 

принадлежит к числу употребляющих  наркотики. 

- Лекторий для родителей, направленный на профилактику употребления 

курительных смесей, а также беседа с учащимися, также направленная на 

профилактику употребления курительных смесей. 



- Физкультурно - оздоровительное мероприятие «Движение- это жизнь». 

- Сюжетно-ролевая игра «Скажи наркотикам- нет», направленная на 

формирование знаний о вреде наркомании. 

- Тематический вечер для старшеклассников по профилактике СПИДа 

«Предупреждён- не значит защищён». Также по данной теме родителям 

были розданы памятки. Данные мероприятия были приурочены ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается во всём мире 1 

декабря. 

-Оформление тематического стенда «Вредные привычки», который был 

размещён в коридоре. 

-Учащимися были составлены, а затем розданы листовки,  направленные 

на профилактику  курения. 

С целью контроля и вовлечения учащихся в различные виды 

деятельности  во время каникул также проводились различные 

мероприятия, воспитательного и развлекательного характера. 

Также наркопост в течение всего года активно сотрудничал с районными 

представителями : психологом управления образования, инспекторами 

КДН, комиссией ПДН и ЗП по Орджоникизевскому  району. 

Делая вывод  можно сказать, что с поставленными задачами 

представители наркопоста справились в полной мере. 

Но в будущем нужно продолжить вести активную работу по становлению 

личности подростков, проявления ответственности за свои поступки, а 

также продолжить формировать знания учащихся по профилактике ПАВ. 

 

 


