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Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в 

России продолжает оставаться очень сложной. Результаты многочисленных 

исследований показывают существование устойчивой тенденции к 

значительному и постоянному росту употребления наркотиков с 

одновременным снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. 

Места массового развлечения молодежи являются сегодня основными 

местами распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы 

работа по профилактике подростковой наркомании существенно 

активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и конкретных 

шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. 

Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической 

компетенции школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить 

эту работу необходимо регулярно.  В нашей школе к счастью нет случаев 

употребления наркотиков среди учащихся, но такие вредные привычки, как 

алкоголь и курение присутствуют в старшем и частично в среднем звене. 

       В течение года состоялось 4 заседания Наркопоста, на которых 

составлялся и утверждался план работы, выстраивались линии партнерства, 

обсуждались проблемы в организации деятельности общественного 

формирования. 

Работа велась по следующим направлениям:  

1.Профилактическая работа с «группой риска». 

2. Учебная работа с учащимися. 

3. Санитарно-просветительская работа с родителями. 

4. Тематическая работа с классными руководителями. 

В течение года проводились мероприятия по утверждённому плану. 

В октябре - МО классных руководителей по теме «Новые формы и 

методы работы по профилактике наркомании и других вредных привычек». 



Педагогом-психологом школы на протяжении учебного года 

проводилось анкетирование учащихся 9-10 классов по выявлению 

злоупотребления ПАВ, учащихся 8-9 классов по здоровому образу жизни. 

Классными руководителями и психологом школы были проведены 

следующие акции:  

1.     Антинаркотическая акция 

Проведены: 

        классные часы в 5-10 классах по темам: «Нет наркотикам!», 

«Предупредить беду», «Дорога, ведущая в пропасть», «Твой организм под 

микроскопом», «Наркомания – шаг в бездну», «Вредные привычки и их 

последствия», «Человек, продли свой век!». 

        выставка рисунков и плакатов: «Мы выбираем жизнь» 

        изготовлен буклет «Мы за здоровый образ жизни» 

        показ фильмов о наркомании 

2.     Акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со СПИДом 

Проведены: 

        классные часы в 5-10 классах: «Болезнь 21 века»; 

 беседа с фельдшером школы «Профилактика Вич- инфекции» 9-10 

классы;  

 конкурс рисунков и плакатов к городской акции «Мы выбираем 

жизнь!»; 

 показ фильмов о последствиях СПИДа.  

В течение года проводились родительские собрание «Роль родителей в 

профилактике вредных привычек у детей», «Проблема вредных привычек у 

детей и подростков», где присутствовали медицинские работники, были даны 

советы родителям по предупреждению наркозависимого поведения. 

Руководителем Наркопоста и психологом ведётся работа по выявлению 

детей «группы риска», индивидуальное консультирование детей и родителей 

с привлечением врача нарколога и фельдшера школы. 

Классными руководителями и педагогом-психологом школы 

организуется занятость детей в каникулярные периоды, по необходимости 

посещаются семьи детей «группы риска», склонных к употреблению ПАВ. 

Учащиеся нашей школы участвовали в школьном проекте по ЗОЖ «Золотые 

правила здоровья». 

Регулярно проводились встречи с инспектором ПДН. 

В нашей школе ведется спортивно-оздоровительная работа. Она 

включает в себя различные виды деятельности: 

-  запись в спортивные секции;  



- проведение традиционных спортивных общешкольных мероприятий: 

осенний кросс, военизированная игра «Сегодня в строю,  завтра в строю», 

Лыжня России, школьный турнир среди учащихся 5-10 классов по мини-

футболу «Кубок Семёрочки», «Мама, папа, я – спортивная семья» для 1-4 

классов, танцевальный фестиваль «В ритме танцев» (1-10 кл), фестиваль 

национальных культур «В дружбе народов единство России»,  дни Здоровья,  

Президентские состязания; 

- проведение физкультминуток на уроках; 

-проведение старшеклассниками для учащихся младших классов подвижных 

игр на переменах; 

- организация спортивных праздников и весёлых стартов между учащимися, 

педагогами и родителями.  

Учащиеся школы принимают участие в районных, городских и областных 

спортивных мероприятиях. 

Таким образом, план работы НАРКОПОСТА в целом выполнен. 

 

 


