
 

 

 

 

Отчет о деятельности общественного формирования наркологического 

поста ( Наркопост)  в  2021-2022 учебном году 

         Работа наркологического поста осуществлялась согласно плану  работы на 

2021-2022 учебный год. Все мероприятия направлены на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа. 

    В рамках работы школьного наркологического поста были проведены 

следующие мероприятия: 

 заведены: журнал учета работы с родителями обучающихся,  журнал 

медицинского работника по учету учащихся замеченных в 

употреблении наркотических средств,(замеченных нет) токсических 

веществ, журнал учета постановки и снятия с учета обучающихся 

наркопостом, (не поставлены); 

 организована занятость воспитанников в системе дополнительного 

образования (все воспитанники, состоящие на профилактическом учете 

в отделах полиции посещают кружки и спортивные секции); 

 классные часы  по формированию  ЗОЖ- «Здоровье – это модно»,  «О 

привычках полезных и вредных», «Токсичные вещества и ПАВ. Умей 

сказать «нет»  и  др.); 

 акция «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 беседы об ответственности за хранение, распространение и 

употребление наркотических, психотропных и сильно действующих 

веществ, «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» с участием инспектора ПДН; 

 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 беседы о ядовитых растениях, признаках отравления ядовитыми 

веществами; 

 регулярный осмотр территории школы по выявлению мест 

произрастания дикорастущей конопли, белены и других ядовитых 

растений; 

 проведены  родительские собрания на тему: «Роль родителей в 

формировании у детей здорового образа жизни», «Интернет 



безопасность детей», «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей. Роль семьи в профилактике правонарушений» 

 родительский лекторий «Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» (о профилактике 

вредных привычек, правонарушений , ДДТТ, об  интернет 

безопасности), «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 

физического и психологического здоровья ребенка» 

 медицинскими работниками проводится просветительская  работа с 

обучающимися; 

 ежегодно проводится медицинские осмотры узкими специалистами в 

рамках национального проекта «Здоровье».  

        В целях приобщения обучающихся к здоровому образу жизни в школе 

ведется большая  спортивно-оздоровительная работа. Воспитанники 

принимают активное участие в городской и областной Спартакиадах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью формирования физически развитой личности, укрепления и 

сохранения здоровья, организации активного отдыха по спортивно – 

оздоровительному направлению  реализовывались программы внеурочной 

деятельности «Здоровячок», «Юные спортсмены», «Крепыш», «Спортивная 

подготовка», «Гольф-клуб», «Олимпиец», «Юные спортсмены». 

Руководителем наркологического поста и социальным педагогом 

ведётся работа по выявлению детей «группы риска», проводится  

индивидуальное консультирование детей и родителей., организуется 

занятость детей в каникулярный период. 

Результаты профилактической работы:  обучающихся  состоящих 

на профилактическом учете за употребление наркотических веществ нет. 

                 Задачи на 2022-2023 учебный год:  

 продолжать работу по созданию в подростковой среде ситуаций, 

препятствующих злоупотреблению наркотиками, алкоголем, 

табакокурением; 

 продолжать работу по информированию обучающихся  о причинах, 

формах и последствиях злоупотребления  наркотическими средствами. 

 продолжать работу по формированию у подростков навыков здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью.  

 

И.о. директора       С.В. Пенов 


		2022-09-15T15:01:12+0400
	00e3cd6c5b4011da59
	Степанова Ольга Павловна




