
Анализ работы наркопоста ГБОУ СОШ с. Петровка  

за 2022-2023 уч.год (1 полугодие) 

В целях повышения эффективности  работы  по профилактике  

наркомании, токсикомании и вредных привычек среди обучающихся с 

сентября 2021  г. на базе школы создан и функционирует наркологический 

пост. Задачи работы наркопоста состоят в следующем:  

1. профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

2. формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

3. предоставление обучающимся объективной информации о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

4. ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути. 

Наркопост осуществляет свою деятельность на основании следующих 

локальных актов организации: 

1. Приказа о создании Наркопоста (от 01.09.2021 №68). 

2. Положения о наркологическом посте (принято на педагогическом 

совете, протокол №1 от 26.08.2021 г.; утверждено директором ГБОУ 

СОШ с. Петровка 01.09.2021 г., приказ №68/1), в котором отражены 

задачи, функции, права и обязанности Наркопоста. 

Наркопост имеет паспорт установленного образца, в котором отражен 

его состав: 

1. председатель - заместитель директора по ВР; 

2. социальный педагог; 

3. педагог-психолог 

4. члены наркопоста: учитель биологии и химии, учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры,  инспектор ПДН (по согласованию). 

В рамках Наркопоста с 2022 г. реализуется  комплексно-целевая 

программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди несовершеннолетних «Мой выбор» (утверждена 

директором ГБОУ СОШ с. Петровка 1 сентября 2022 г.).  



Согласно Положению свою работу Наркопост отражает через 

соответствующий стенд, а так же раздел на сайте школы (https://petrovka-

school-borskoe.ru/наркопост/ ) и в школьной группе в VK 

(https://vk.com/club188165565 ). Где так же размещены рекомендации, советы  

родителям и детям.  

Кроме того информация по профилактике вредных привычек отражена 

на стендах: «Курить  - здоровью вредить», «Что нужно знать о наркотиках?», 

«Скажи алкоголю: «Нет!». 

Наркопост реализует план работы на учебный год. Все мероприятия 

плана направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

В начале каждого  учебного года проводится работа по выявлению 

детей склонных к табакокурению, употреблению алкоголя, ПАВ.  

Однако по сравнению с 21/22 уч. годом количество курящих в 22/23 уч. 

году сократилось вдвое. Учащихся, склонных к употреблению токсичных и 

наркотических веществ, за указанный период не выявлено. 

В рамках работы школьного Наркопоста проводились мероприятия, 

направленные на повышение уровня информированности обучающихся о 

профилактике наркомании и других социально - негативных явлений:  

1. неделя, приуроченная всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом; 

2. неделя профилактики против курения; 

3. мероприятия, приуроченные к всемирному дню борьбы со СПИДом; 

4. месячник по профилактике правонарушений; 

5. мероприятия в рамках межведомственной операции «Дети России». 

6. мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню здоровья.  

7. месячник по борьбе с наркоманией. 

За учебный год организована экскурсия с детьми группы риска, во 

время которой действующими спортсменами была  проведена беседа о 

значении ЗОЖ и вреде курения, алкоголя и наркотиков. Подростки приняли 

активное участие в групповой тренировке. Специалистами Петровской 

https://petrovka-school-borskoe.ru/наркопост/
https://petrovka-school-borskoe.ru/наркопост/
https://vk.com/club188165565


сельской  библиотеки проведено совместное мероприятие для учеников 6-7 

классов «Без агрессии», «Против курения». «Мы в ответе за свои поступки».   

Проведен школьный конкурс стенгазет «За ЗОЖ!». 

В рамках всемирного Дня здоровья проведены: мероприятие в 

спортивном зале для учащихся начальной школы «За ЗОЖ!», акция «Будь 

здоров!» В Международный день Детского Телефона Доверия: размещение 

рекламно-информационных материалов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (социальные ролики, плакаты,  

интернет-баннеры), проведена игра «Турнир доверия» (4-11 класс). 

Регулярно проводятся классные часы, направленные на профилактику 

вредных привычек и формирование ЗОЖ у детей и подростков. 

Педагогом-психологом систематически ведётся работа по выявлению 

детей «группы риска», индивидуальное консультирование детей и родителей. 

Организуется занятость детей в каникулярный период. Классные 

руководители посещают семьи детей, составляющих «группу риска». 

Ежегодно ведётся работа по подготовке и проведению социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления употребления 

наркотических и психотропных веществ. Осуществляется работа и по 

информированию родителей, о раннем выявлении склонностей к 

немедицинскому употреблению наркотических средств у 

несовершеннолетних с помощью компьютерного тестирования, которое 

проводится  с 2019 года.  

В 2021/22 учебном году было собрано с законных представителей 

детей 100% согласий на прохождение подростками СПТ (отказов не было),  в 

2021/22 уч. году – 100%, в 2022-23 уч. году – 100% 

Результаты СПТ за 3 года года представлены в таблице. 

Уч. год Кол-во 

участников 

чел/% 

Количество 

отказов  

чел/% 

Группа 

явного 

вовлечения 

чел/% 

Группа 

латентного 

риска 

вовлечения 

чел/% 

Резистентность 

чел/% 

2020/21 61 2/3 2/67 1/33 13/21 

2021/22 66 0/0 1/33 2/67 17/26 

2022/2023 68 0/0 0/0 3/4 17/25 

 



По итогам тестирования, проведенного в текущем учебном году явный 

риск вовлечения в зависимое  поведение выявлен не был. Данный показатель 

снизился по сравнению с прошлым годом. Количество детей, составивших 

группу латентного риска вовлечения в зависимое поведение по результатам 

СПТ в 2021 году – 2 чел., в 2022 году – 3 чел.  Уменьшился в 2022 г. процент 

недостоверных ответов с 26% до 25% . 

К учащимся, вошедшим в группы явного и латентного риска 

вовлечения в зависимое поведение, приняты следующие меры профилактики: 

1.  результаты СПТ доведены до сведения классных руководителей 7-

11 классов;  

2. в планы работы классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога внесена корректировка; 

2. по запросу родителей проведены индивидуальные консультации. 

3. по результатам тестирования на основании соотношения и 

выраженности показателей «Факторы риска» и «Факторы защиты» 

сформированы 4 группы; 

4. разработана и реализуется комплексная профилактическая 

программа. 

В рамках работы Наркопоста проводились родительские собрания 

«Роль семьи в предупреждении вредных привычек у детей», «Как не 

допустить беды», «Воспитание детей и профилактика вредных привычек» где 

были даны советы родителям  по предупреждению зависимого поведения у 

подростков.  

Классные руководители в январе-марте 2022 г. ознакомили родителей 

со статьями Областного наркологического диспансера «Без предварительной 

записи: подростковый алкоголизм», «О вреде курения», «Наркомания – 

социальная болезнь». Организован просмотр видеоролика на актуальную 

тему «Отзывы врача об электронных сигаретах: вред или польза, побочные 

эффекты». Родители приняли участие в вебинаре по теме: «Профилактика 

распространение ВИЧ-инфекции и формирование ответственного и 

безопасного поведения среди подростков и молодежи». 

http://trc33.ru/projects/bez-zapisi/bez-predvaritelnoy-zapisi-podrostkovyy-alkogolizm/
http://trc33.ru/projects/bez-zapisi/bez-predvaritelnoy-zapisi-podrostkovyy-alkogolizm/


Периодически выпускаются и распространяются среди родителей  

через сайт школы, школьную группу в VK и мессенджеры специальные 

материалы антинаркотической направленности: «Как вовлекают детей и 

подростков в потребление наркотиков?», «Профилактика употребления 

ПАВ», «5 признаков возможного употребления подростком наркотических и 

психотропных веществ» и т.п.  

С педагогами школы в 2022-2023 уч. годах проведена следующая 

работа: информационная беседа на тему: «Признаки употребления 

несовершеннолетними наркотических  и психотропных веществ. Алгоритм 

действий при обнаружении фактов употребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Педагоги школы принимали участие в вебинарах «Организация работы 

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры 

здорового образа жизни у детей и подростков» (ноябрь 2022).  

«Профилактика употребления наркотических веществ среди молодежи» 

(февраль 2022), «Как говорить с детьми о наркотиках?» (март 2022). 

Педагогами школы периодически по согласованию с ОМВД 

организуются вечерние рейды по местам скопления подростков. 

Благодаря проводимой работе, учащихся школы, состоящих на учете за 

употребление наркотических веществ, нет. Но, необходимо выделить 

следующие проблемы: 

- в школе есть подростки, которые курят, в том числе и электронные 

сигареты,  пробуют алкоголь; 

- увеличение количества обучающихся, составляющих группу 

латентного риска вовлечения по результатам СПТ в 2020г. 

Задачи на 2022-2023 учебный год (второе полугодие): 

 привлекать к профилактической работе 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.  

 

 

 


