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Аналитический отчёт о проведённой работе   

Совета профилактики (наркопоста)  ГБОУ СОШ с.Богдановка  

за 2021-2022 учебный год 

  

     

На основании приказа № 9-ОД от 16.09.2014 г. «О создании   «Наркопоста» в школе» в 

школе  функционирует  в рамках  Совета профилактики  общественное формирование  

«Наркопост». В  сентябре 2021-2022 учебного года  разработан ежегодный план работы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа 

жизни. В состав наркопоста входят участники образовательного процесса, 

общественность. 

     План работы включал различные виды деятельности: 

- Учебная работа — учебные занятия, где затрагивается тематика профилактики 

злоупотребления ПАВ и формирования ЗОЖ. 

 - Профилактическая работа — тематические психологические тренинги, акции, 

творческие конкурсы, праздники,, выступления агитбригад и т.д., организация внеурочной 

деятельности учащихся. 

- Диагностическая работа — тестирование, анкетирование и диагностика учащихся , 

проведение мониторинга уровня наркотизации учащихся и оценки эффективности 

профилактической работы. 

 -  Работа с классными руководителями — тематические методические объединения, 

обучающие семинары, круглые столы, педсоветы, семинары-совещания и т.п. 

- Работа с родителями — родительские собрания общешкольные, классные, занятия с 

родителями, проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций. 



  В 2021-2022 было проведено   3 заседания наркопоста. На первом заседании обсудили 

вопросы о работе общественного формирования Наркопост, обновлении базы данных 

детей, выявлении  детей группы риска, о проведении мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения — сентябрь месяц.   

На втором заседании в феврале  2022 года рассмотрели  систему работы с родителями о 

целесообразности внутрисемейного контроля, формирования ответственного отношения 

родителей за воспитание детей, заслушали информацию классных руководителей  о 

формировании социального паспорта школы в целом; рассмотрены  вопросы по правилам 

безопасного поведения в школе, на улице и в общественных местах, итоги рейдов членов 

наркопоста по домам учащихся в вечернее время.  

В мае месяце 2022 года на заседании  №3 был заслушан отчет об итогах работы данного 

формирования и предварительный план работы на 2022-2023 учебный год, а также итоги 

успеваемости  учащихся из «группы риска».   

За учебный год  проведены следующие мероприятия: 

1.Диагностика и выявление  учащихся, склонных к употреблению психоактивных 

веществ. Учащихся, склонных к употреблению наркотиков, токсических средств, алкоголя  

не выявлено, склонных к употреблению курения тоже не выявлено. 

2.Формирование банк данных учащихся школы из «группы риска», актуализация  

социальных паспортов классов, школы. 

3.Проведениме заседаний МО классных руководителей по теме «Что такое депрессия и 

стрессы? Меры борьбы». 

4.Проведение социолого-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов на 

предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ по заявлениям родителей (несовершеннолетних, относящиеся к группе риска — 

нет, несовершеннолетних, имеющих опыт употребления наркотиков – нет). Тестирования 

проводили классные руководители. 

5.Проведение цикла профилактических уроков Здоровья в рамках учебных предметов: 

физкультуры, окружающий мир, ОБЖ, биологии, химии, обществознания, истории.   В 

июне 2022 г. проведен общешкольный День Здоровья. 

6.Проведение тематических классных часов на темы: «О вреде курения и алкоголя»; Мы 

выбираем здоровье»; «Алкоголь, наркомания и человечество. Кто победит?»; «Не 

переступи черту!».   

7.Организация  Интернет-уроков – получение  сведения о сайтах, страницах, иных 

ресурсах, в том числе об источниках официальной информации, имеющихся в сети 

Интернет, по вопросам связанным с пагубными последствиями наркомании, ее 



профилактикой, оказанием квалифицированной медицинской помощи. Интернет-уроки в 

школе проводятся с целью  информирования учащихся, родителей и педагогов об 

официальном Интернет-сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков, где размещены материалы антинаркотической направленности 

для учащихся, с учетом их возрастных категорий: до 12 лет, от 12 до 16 лет и старше. 

8.Родительские собрания » «Причины употребления наркотических средств детьми»; 

«Наркотики и статистика». 

9.Работа кружков,  спортивные секций по волейболу и  футболу, факультативов,в зимнее 

время успешно и активно работал хоккейный корт, где дети  активно проводили 

свободное время. 

Учащиеся школы участвовали и заняли призовые места на районных конкурсах . 

10. Участие в ежегодной Операция «Подросток-2022». 

11. Акции «Дом, в котором мы живем», «Чистый берег», «Память о Павших.Силами 

учащихся организованы и проведены  акции по очистке памятника павшим 

односельчанам и трудовые десанты для  помощи  ветеранам ВОВ и педагогического 

труда.  

  

  

Отчет подготовила секретарь СП Мамонова С.А. 
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