
 
Анализ 

работы школьного наркопоста ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск 
за 2021-2022 учебный год 

Цель работы наркопоста является первичная профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся. 
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. 

В течение года проведено профилактических мероприятий для обучающихся- 14, число охваченных-605 обучающихся; проведено 

социально-педагогических обследований-1, в которых приняло участие 309 обучающихся; проведено консультаций для родителей, в 

которых приняли участие 14 родителей; проведено 4 организационно-методических мероприятия в которых приняло участие 17 

педагогов. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, указанным в плане работы: 

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

• диагностическая работа с учащимися; 

• просветительская работа с родителями; 

• организационно-методическая работа с педагогическими работниками. 

Была продолжена работа по вовлечению учащихся в работу объединений 

дополнительного образования, в занятия внеурочной деятельностью, творческие проекты. В рамках тематической недели «Мы за 

здоровый образ жизни!» проводились тренинги, беседы, дискуссии на тему профилактики ПАВ. Организован просмотр видео - фильмов 

среди учеников 7-9 классов о вреде алкоголя, наркотиков, табакокурения. Членами наркопоста были организованны акции «Скажи 

наркотикам нет!», «Мы выбираем ЗОЖ!». В течение года проводились Дни здоровья, спортивные праздники «Сильные, ловкие, 

смелые», кросс. Проведены классные часы, посвященные борьбе с вредными привычками. Прошёл конкурс творческих работ «Мы 



час в рамках Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Это мероприятие напомнила детям о вреде наркотиков, о том, как 

важно вести здоровый образ жизни, и они узнали, куда нужно сообщить, если узнают о продаже наркотических веществ. ГБОУ СОШ № 9 

г.о. Чапаевск присоединилась к масштабной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и призывает жителей города занять 

активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков! 

Проводились мероприятия, проведенные в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети- России-2022» с 4 по 13 апреля 2022 года. 

1. Мероприятия для обучающихся, направленные на формирование правового сознания и законопослушного поведения 

Название Сроки 

проведения 

Участники Форма 

проведения 

Охват Краткое описание 

"Экология души 

подростка. Правовые 

основы" 

8.04.2022 Обучающиеся 7 

классов 
Классный час 80 Во время классного часа обобщили знания школьников об основных 

правах ребёнка, осознанию ответственности за свои права; разобрали 

понятия «права» и «обязанности». Вспомнили, что нужно воспитывать 

уважение к высказываниям одноклассников, их правам, формировать 

положительное отношение к правам других. 
"Жизненные цели 

подростков" 
8.04.2022 Обучающиеся 8 

классов 
Классный час 92 Классный час помог подросткам разобраться, в чём отличие между целью и 

мечтой. Ребята задумались над тем, о чём они мечтают, и сможет ли мечта 

стать реальностью в их жизни. 
Цель: научить ставить жизненные цели и достигать их, понимать отличие 

мечты и цели. 
"Конфликты и их пути 

предотвращения" 
8.04.2022 Обучающиеся 9 

классов 
Классный час 74 На классном часе совместно с куратором ШСП разобрали понятия 

«конфликт» и «конфликтная ситуация». 
Рассмотрели функции конфликта в обществе и его структуру, а так же 

правила предупреждения конфликтов. 
В конце классного часа провели самоанализ учащихся «Оценка 

собственного поведения в конфликтной ситуации». 

Памятка о незаконном 

обороте наркотиков 

https://disk.yandex.ru/
i/ xG6p\VIlq ONv-O 

в период 

проведения 

акции 

Обучающиеся Размещение 

профилактиче с 

кой 
информации в 

социальных 

сетях 

325 Напомнили ребятам, что употребление НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ 

ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ! 
11а территории Российской Федерации свободный оборот 

https://disk.yandex.ru/i/
https://disk.yandex.ru/i/


   
наркотических средств запрещен. 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление ГIЛ В » с 

участием инспектора 
пдн 

7.04.2022 Обучающийс я 

9-10 классы 
11рофилактич 

еский час 
96 

Старший ОУР ОНК майор полиции Пыхгин О.В. и старший инспектор 

ОДН майор полиции Монахова Т.С. провели профилактическую беседу с 

учащимися 9-10-х классов «Ответственность несовершеннолетних за 

употребление ПАВ» Инспекторы разъяснили правовые аспекты проблемы 

наркомании и алкоголизма, рассказали ребятам о необратимых 

последствиях для молодого организма употребления наркотических 

веществ, табака и алкогольных напитков. Подросткам было разъяснено об 

ответственности, к которой могут привлечь несовершеннолетних за 

совершение правонарушений либо преступлений. 

2. Мероприятия для обучающихся, направленные на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, на пропаганду здорового образа жизни 

Название Сроки 

проведения 

Участники Форма 
проведени 

я 

Охват Краткое описание 

"О здоровом образе жизни" 7.04.2022 Обучающиеся 1-4 

классы 
Классный 

час 

358 Классный час посвящён тому, как быть здоровым, как 

закаляться, соблюдать личную гигиену, хорошо трудиться и 

умело отдыхать. 

"ЗОЖ - основа успешной 

жизнедеятельности" 
7.04.2022 Обучающиеся 5-6 

классы 
Классный 

час 

163 На классном часе расширили представление детей о 

здоровом образе жизни и вспомнили что влияет на 

формирование положительного отношения к здоровью 
"Разговор на сложные темы (наркотики, 

алкоголь, деньги, друзья)" 
7.04.2022 Обучающиеся 

10-11 классы 
Классный 

час 

80 Классный час был нацелен на формирование у ребят знаний 

о вреде наркомании; на рост их самосознания и самооценки. 

Ребята в ходе классного часа познакомились с видами 

наркотиков, признаками и последствиями их употребления. 

Полученная информация помогла им выработать зрелую, 

обоснованную позицию в отношении употребления 

наркотиков, осознать глубину данной проблемы, задуматься 

о значимости потребности вести здоровый образ жизни. 
13 заключении ребята единодушно выразили свое 

отношение к наркотикам. Равнодушию - НЕТ!  

И бездушию -НЕТ! НАРКОМАНИИ - четкое, твердое - 
НЕТ! 

 

 
«Зарядка для всех» | 7.04.2022 Обучающиеся! Акция 605 Учащиеся ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск приняли 



     
участие в общегородской массовой 

физкультурно-спортивной акции «Зарядка для всех!». Цель 

акции - формирование мотивации у обучающихся, педагогов 

и родителей к здоровому образу жизни, включая 

продвижение двигательной активности. Зарядка является 

важной частью режима двигательной активности 

школьника: пробуждает организм после ночного сна, 

обеспечивает заряд энергии и отличное настроение на весь 

день, улучшает самочувствие. 
Ребята и педагоги с удовольствием выполняли спортивные 

упражнения. 
«Спорт - норма жизни!» 8.04.2022 Обучающиеся 

10-11 классы Соревнова ния 

по волейболу 

80 8 апреля состоялось первенство школы по волейболу среди 

сборных команд 10 - 11-х классов. Соревнования прошли с 

азартом, в дружественной атмосфере. 
«Комплекс ГТО- спортивная смена»2022 13.04.2022 Обучающиеся 3-4 

класс Г ородское 

соревнова ние 

20 В соревнованиях принимают участие учащиеся начальной 

школы (9-10 лет). 10 мальчиков и 10 девочек: они сдают 

нормативы комплекса ГТО 2-ой ступени. 
Памятки «Осторожно алкоголь» 

http://kmt66.ru/VospitSL/parniatka 

osto rozhgo alkogol.pdf 

в период 

проведения 

акции 

Обучающиеся Размещен и е 
профилакт 

ической 

информац ИИ в 
социальны х 

сетях 

 

 

325 В памятке информация на формирование устойчивого 

негативного отношения к алкоголю, расширение 

представлений учащихся о последствиях алкоголизма, 

воспитание здорового образа жизни. 

Видео-презентация «Наркотики -путь в 

никуда!» 
https://w\vw.youtubc.com/watch7v-

KI WHkEK-z3A 

в период 

проведения 

акции 

Обучающиеся Размещение 
профилакт 

ической 

информац ии в 
социальны х 

сетях 

 

 

325 Цель видео-презентации: способствовать формированию 

знаний о вреде наркомании; росту самосознания и 

самооценки подростков. 
Помочь школьникам выработать зрелую, обоснованную 

позицию в отношении употребления наркотиков, осознать 

глубину данной проблемы. Воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Просмотр видеофильма «Полезные и 

вредные привычки»  
в период 

проведения 

акции 

Обучающиеся 

Размещени 
е 

профилакт 

ической 

информац ии в 
социальных 

сетях 

325 
При просмотре видеофильма была поставлена цель: 

выяснить роль привычек в повседневной жизни, помочь 

обучающимся объективно взглянуть на свои привычки: 

выделить «вредную» привычку и рассмотреть ее влияние 

на человека. 
В комментариях ребята обсудили видеофильм и пришли к 

общему мнению, что полезные привычки положительно 

влияют на человека 

http://kmt66.ru/VospitSL/parniatka
https://w/vw.youtubc.com/watch7v-KI
https://w/vw.youtubc.com/watch7v-KI


3. Мероприятия с родителями (законными представителями) обучающих, направленные на повышение уровня информированности и методах, способах и признаках 

вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за 

участие в их незаконном обороте 

Название Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Охват Краткое описание 

"Профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание 

правового сознания учащихся" 

11.04.2022 Конференция 
зум. 

в период 

проведения акции 

74 Цель конференции: повысить уровень знаний родителей в области 

профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
Задачи: 
- расширить кругозор правовых знаний родителей; 
- продолжить формировать у родителей ответственное отношение к 

воспитанию своих детей; 
- способствовать укреплению взаимопониманий между детьми и 

родителями. 
Видео-ролик «Несколько правил, 

позволяющих предотвратить потребление 
наркотиков Вашим ребенком» 

в период 

проведения 

акции 

в период 

проведения акции 
432 Видео-ролик включает в себя советы и правила, позволяющих 

предотвратить потребление 
наркотиков. Родители должны обратить внимание на своих детей! Где 

они, с кем они общаются, как проводят свободное время, все ли у них 

получается. Ребенку нужно многое, но самое главное, ему нужно 

родительское внимание и уверенность, что мама и папа его любят и 

понимают, что мама и папа всегда, везде и при любых обстоятельствах за 

своего ребёнка 

4. Информация о взаимодействие с территориальными органами МВД России, в том числе в части обеспечения обмена оперативной информацией 

Профилактический час (9-10 классы) «Ответственность несовершеннолетних за употребление ПАВ» 7.04.2022 года старший ОУР ОНК майор полиции Пыхтин О.В. и 

старший инспектор ОДП майор полиции Монахова Т.С. провели профилактическую беседу с учащимися 9-10-х классов ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск на тему 

«Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и административная ответственность за правонарушения».  

Мероприятие направлено на то, чтобы подростки задумались о собственной жизни, не употребляли наркотики, алкоголь, не совершали правонарушений. 

5. Анализ результатов операции о проведенных мероприятиях с указанием положительного опыта и основных недостатков, выявленных в ходе ее 

проведения, и предложений по совершенствованию межведомственного взаимодействия . 

С 4 по 13 апреля 2022 года проведен первый пан комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022» в рамках реализации положений 

Стратегии государстве иной антинаркотической политики Российской Федерации ю 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ. 

Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их 

вовлечения в противоправную деятельность, связанну ю с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров 



и новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

В ходе проведения операции в образовательной организации была организована разъяснительная и профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. В 

процессе работы упор делался на позитивную профилактику, поощрялось развитие альтернативных привычек (занятие спортом, активный досуг без табака и 

алкоголя, обоснованный и здоровый режим труда и питания), которые могут стать барьером, препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить 

альтернативой употребления наркотических веществ. 

Все профилактические мероприятия были направлены на решение следующих задач: 

формирование у обучающихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку; 

формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек; 

повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака; 

обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы. 

Учебная работа с учащимися проводилась планово. Обучающиеся школы были проинформированы о работе Телефона 

доверия. В течение года оформлялись тематические выставки литературы «Мы - за здоровый образ жизни!». Проводились часы 

общения «Здоров будешь-все добудешь» (1-4 классы), «Я выбираю здоровье», «Как бороться с плохими привычками», «Ценности 

нашей жизни. В чем они заключаются?», «Быть здоровым модно» (5-9 класс), проведен информационный час «Успешного человека 

создает труд» (7-9 классы). В 5-7 классах проведена викторина «В здоровом теле - здоровый дух», игровая программа «Семь Я». 

Диагностическая работа проведена для обучающихся разных уровней: 

• Анкета о вреде курения (5-8кл.). 

• Тест на проверку знаний по употреблению ПАВ (9-11 кл.) 

Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко изучить интересы и потребности детей, выявить отношение 

учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения. Самым интересным и полезным, по мнению ребят, было проведение 

тренинговых занятий, где учащиеся получили возможность побывать в другой роли или в необычной обстановке, также эго позволило 

ученикам получит ь много новой и необходимой информации. Очень важным было то, что учащимся была предоставлена возможность 

самим принят в участие в разрешении какой-либо проблемы. 

С учащимися 7-11 классов проводилось социально психологическое тестирование на устойчиво негативное отношение к 



 

вредным привычкам. 

Просветительская работа с родителями проводилась согласно плану. В начале года был сформирован банк данных о семьях и 

родителях обучающихся (социальные паспорта классов и школы). Были проведены беседы с родителями на темы: «Поведение 

подростка в школе и в классе»; «Дети и свободное время»; «Домашний труд подростка»; «Опасная зависимость» (о наркомании, 

токсикомании, о вреде курения и алкоголя)»; «Здоровые дети - будущее нации». Проведены классные и общешкольные родительские 

собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ («Пока беда не вошла в дом», «О проблемах 

подросткового возраста», «Я и мой ребенок: проблемы взаимопонимания» и др.) 

На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы организации ЗОЖ. Была организована консультативная помощь 

родителям на дому, посещение семей, нуждающихся в особом контроле. Контрольные посещения семей осуществлялись в течение 

всего учебного года, посещались семьи учащихся «группы риска» с целью изучения климата семьи. Основной акцент в работе по 

данному направлению делается на социальную адаптацию подростков, профилактику ПАВ, воспитание стрессоустойчивости. 

Организационно-методическая работа с педагогами осуществлялась на заседаниях МО классных руководителей, педсоветах, 

совещаниях при директоре. 

По итогам работы наркопоста за 2021-2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

• профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• применяются как традиционные, так 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. 

Результатом всей профилактической работы является отсутствие учащихся, состоящих на учете у нарколога, отсутствие 

правонарушений, связанных с употреблением ПАВ. Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящем году, 

требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики. 
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