
Отчёт о  работе школьного  наркопоста  «Здоровье +»  

МОУ «Невонская СОШ № 1»  за 

2020-2021  учебный   год 

Цель: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся. 

Задачи: 

 Профилактика распространения табакокурения, алкоголизма,  наркомании, токсикомании 

среди обучающихся образовательного учреждения; 

  Пропаганда здорового образа жизни. 

 Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность и во 

внеклассную работу. 

 Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

 Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека. 

 Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни.  

Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану работы на  

учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста были направлены на 

реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение качества жизни. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, указанным в 

плане работы: профилактическая работа, диагностическая работа, работа с классными 

руководителями, работа с родителями.  

За 2020-2021 уч.год было проведено 4 заседания поста «Здоровье +» (согласно плану), 4 

заседания Совета профилактики поста «Здоровье +». 

Проведены профилактические недели:  

 

Название профилактической недели Количество участников, в том числе 

обучающихся родителей 

«Высокая ответственность» 100 15 

«Разноцветная неделя» 100 20 

«Будущее в моих руках» 68 0 

«Единство многообразия» 132 125 

«Мы – за чистые легкие» 80 125 

«Здоровая семья» 175 0 

«Равноправие» 168 0 

«Независимое детство!» 185 125 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 184 125 

Акция: «Мы против курения» 160 119 

 

Все мероприятия профилактических недель были направлены на   профилактику употребления 

ПАВ и  пропаганду здорового образа жизни. 

  В рамках деятельности наркопоста использовались  различные  формы работы 

(анкетирование, тестирование, on-lain родительские собрания, часы общения, беседы, лекции, акции, 

конкурсы творческих работ, книжные выставки, спортивные соревнования, тренинги, деловые игры, 

дискуссии, флеш-мобы, размещение в  родительских и ученических группах через мессенджеры 

WhatsApp и Viber памяток  и видеороликов профилактической направленности). 



Информация о проведении профилактических недель выставлялась на сайте школы (nevon1.ru) и 

на стенде наркологического поста «Здоровье +». 

В 2020 – 2021 уч.году школьный наркопост тесно сотрудничал с представителями субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

 КДН и ЗП Администрации МО «Усть-Илимский район»; 

 ОДН  ОП МО МВД России "Усть-Илимский"; 

 ОГКУ «ЦПН» 

Сотрудники перечисленных ведомств приглашались на классные часы, осуществляли 

просветительную работу с обучающимися МОУ «Невонская СОШ № 1». 

 

В течение года активно работал волонтёрский отряд. Волонтеры   подготовили и провели 

молодежную акцию «Живи! Двигайся! Дыши!», традиционную «Зарядку с чемпионом», акции в 

младшем звене «Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше!». выпускали 

информационные листовки и буклеты на тему «ЗОЖ: Снова и снова скажем народу: зависимость 

может украсть свободу!», о вреде пива «Мифы и реальность». 

 

Выводы: 
 

Работа наркопоста ведется согласно утвержденному плану. Среди наших обучающихся 

отсутствуют  обучающиеся, замеченные в употреблении токсических и наркотических веществ. 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН, КДН, вовлечены в кружковую, спортивную 

деятельность и во внеклассную работу.  За учебный год  снизилось количество учеников, стоящих 

на учете за употребление алкогольной  и никотиновой продукции. 

 

 

Председатель наркопоста, зам. директора по УВР                                              И.А.Билиенкова 

 


