
Анализ 

работы  общественного  наркологического  поста 

за 2019 – 2020 учебный  год 

 

В основе профилактической  работы гимназии  по борьбе с курением, 

алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 

уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 

привычек на растущий организм.  

Основными целями и задачами работы наркологического поста являются: 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся гимназии;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;  

 вовлечение детей  "группы риска" в кружковую, спортивную деятельность 

и во внеклассную работу; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) учащихся 

на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению;  

 профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

учащихся по проблемам детского алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

употребления психоактивных веществ. 

В рамках профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и ПАВ, пропаганды 

здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья учащихся в 

гимназии ежегодно проводятся  традиционные мероприятия: 

 С 26.08.2019  по  30.09.2019  года  проведен месячник профилактики 

«Всеобуч-Семья» (по специальному плану),  социально -  психологической  

службой обновлены социальные паспорта классов и гимназии.  

 Совместно с инспекторами ОУУПиПДН ОМВД и участковыми 

уполномоченными по микрорайону проведен межведомственный рейд 

«Всеобуч - Семья»» с целью выявления семей, оказавшихся в социально 

опасном положении. Проведен  сбор  информации   по  составлению  списков,  

занятости   выпускников   9, 11 классов   и сбор информации  о  не  

приступивших к занятиям  и  систематически  пропускающих  занятия. Также  

составлены  списки   занятости  учащихся в кружках, секциях, объединениях и  

в  учреждениях  ДО.   

 В сентябре организовано и проведено родительское собрание для учащихся  

5 классов на тему: ««Безопасность детей в наших руках», «Безопасность детей. 

Алгоритм действия» с приглашением  представителя  КДН и ЗП Е.В. Ягудиной.  

 Организован и проведен День здоровья  «От стартов школьных – к стартам 

олимпийским» (2-11 классы), в рамках которого прошли такие мероприятия: 

спортивный марафон  для учащихся 5 классов «Вперед по дороге здоровья», 



спортивное мероприятие для учащихся 3 классов «Малые олимпийские игры», 

осенний «Фестиваль ГТО первоклассников». Ребята приняли участие в 

городских мероприятиях: акция «Приведи ребенка в спорт», Всероссийский 

День бега, «Кросс наций - 2019», осенний Фестиваль ГТО «Кубок 

первоклассника».  

 Кафедрой воспитательной работы организована и проведена встреча на тему 

«Социальная среда подростка. Влияние улицы» с представителями  

религиозных конфессий  (9 классы). 

 В октябре ученики 10-11 классов приняли участие в творческо- 

интеллектуальной онлайн- игре по профилактике ВИЧ инфекции. 

 Организован и проведен классный час «Урок Трезвости»  для 7-9 классов.  

 Организовано и проведено родительское собрание «Самовоспитание -

важный шаг в процессе формирования нравственных качеств личности» (1-11 

класс). 

 В ноябре  месяце был проведен кинолекторий «ВИЧ и профилактика», 

«СПИД не спит» (8-9 классы), «Опасное погружение», «Тайна  едкого дыма» 

(6-7 классы).  

 Волонтеры ЗОЖ школьного самоуправления содружества «Альтернатива» 

провели анкетирование по предупреждению наркотизации среди подростков 

«Курение и влияние сверстников». 

  Гимназисты 8 классов участвовали в городском профилактическом 

мероприятии  «Дети России – 2019». 

 Для учащихся 1- 4 классов организована и проведена беседа с  фельдшером 

гимназии  «Вредные привычки». 

 В ноябре прошла акция Единый телефон доверия «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 В декабре был организован и проведен флеш-моб «Красная ленточка» (к 

01.12.19), в котором  приняли участие учащиеся 5-11классов. 

 Для учащихся 7 классов организована и проведена лекция «Вред 

жевательного табака» с приглашением специалиста по работе с детьми и 

подростками  наркологического отделения ГБУЗ ГБ №1 г. Октябрьского РБ   

Э. Ф. Андриановой. 

 С 5-11 классы организован и проведен  тематический классный час с показом 

видеоролика «Вред снюса». 

 Для родителей 1-11 классов были организованы и проведены родительские 

собрания «Вред жевательного табака», «Снюс. Вред жевательного табака»,  

«Профилактика употребления психотропных веществ неясной этиологии, 

угнетающих центральную нервную систему несовершеннолетних» с 

приглашением специалиста по работе с детьми и подростками 

наркологического отделения ГБУЗ ГБ №1 г. Октябрьского РБ Э. Ф. 

Андриановой. 



 В январе в период зимних каникул прошел целый ряд мероприятий: учебно- 

тренировочные сборы по обучению игры в лапту (8 классы), соревнования по 

волейболу среди учащихся 7-9 классов, школьный этап военно-спортивного 

конкурса «Молодо не зелено» (10-11 классы), соревнования по фигурному 

катанию «Горячий лед» (5-6 классы), конкурс «Снеговик-2020» (2 классы), 

спортивные эстафеты «Лыжня румяных - 2020» (3-4 классы), спортивный 

праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» (1 классы). Также в течение 

месяца прошли конкурс на лучшую зарядку «Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке!» (5- 8 классы) и онлайн - конкурс фотографий «Мои полезные 

привычки» (1-11 классы). 

 В феврале были организованы и проведены лекции на тему: «Безопасность 

детей в сети «Интернет» в 3,4 классах, «Мы в ответе за свои поступки» в 5-6 

классах, «Профилактика экстремизма в молодежной среде» в 9 классах, 

«Правонарушения - результат вредных привычек» в 8 классах (с приглашением 

старшего юрисконсульта правового направления Отдела МВД России по 

городу Октябрьскому майора внутренней службы А.Н. Сергеевой).  

 В феврале была организована встреча с представителями религиозных 

конфессий «Жить в мире и согласии» (профилактика экстремизма в 

подростковой среде) (10-11 классы). 

 Организованы и проведены уроки мужества «Наша боль - Афганистан» в  

5-11 классах. 

 Организован и проведен тематический  классный час «Служу России!», 

посвящённый Дню вывода войск из Афганистана (15.02). 

 Ребята 9-11 классов приняли участие в городском военно-спортивном 

конкурсе «Молодо – не зелено». 

 Организован  и проведен тематический классный часа «Что такое «буллинг», 

чем он опасен и как с ним бороться» в 5-11 классах. 

 В марте месяце организована и проведена акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом), 

конкурс плакатов антинаркотической направленности «Сделай правильный 

выбор!», классный час «Поступаем по закону». 

 С 23.03.20 по 27.03.20 на базе гимназии функционировал весенний лагерь с 

дневным  пребыванием детей  «Умные каникулы» для учащихся 9-х классов. 

 С 18.05.20 по 22.05.20 прошла акция,  приуроченная ко Всемирному Дню без 

табака (классные часы  в режиме онлайн на цифровой платформе ZOOM и 

просмотры видео роликов в социальных сетях нашей группы (Ссылки на 

медиапродукцию Общественной организации «Общее дело»    https://общее-

дело.рф/, ролики социальной рекламы  - направленные на информирование о 

вреде табачного дыма (принудительное курение ): 

https://общее-дело.рф/34937/ - принудительное курение и отравляющие 

вещества; 

https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/34937/-


https://общее-дело.рф/34940/- принудительное курение и здоровье детей; 

https://общее-дело.рф/34942/- принудительное курение и успеваемость детей; 

https://общее-дело.рф/34935/- принудительное курение и ПДК. 

 В рамках месячника антинаркотической направленности и ЗОЖ проведена 

лекция в режиме онлайн на цифровой платформе ZOOM с приглашением 

специалиста по работе с детьми и подростками наркологического отделения 

ГГБУЗ ГБ №1 г. Октябрьский Э.Ф. Андриановой (9-11 классы). 

 26.05.20 организовано и проведено родительское собрание в режиме онлайн 

на цифровой платформе ZOOM  с приглашением старшего  инспектора по 

делам несовершеннолетних майор полиции В.В. Шарафутдиновой  для   9,11 

классов в рамках операции «Подросток. Закон. Безопасность» (по 

профилактике и предупреждению уголовных преступлений и 

административных правонарушений, соблюдению общественного порядка, 

употребления психотропных веществ неясной этиологии,  угнетающих 

центральную нервную систему, обеспечение правопорядка 

несовершеннолетних во время проведения мероприятий «Последний звонок», 

«Выпускной бал»,  профилактика аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних). 

  Для гимназистов  1-9 классов была организована онлайн-смена 

пришкольного лагеря «Созвездие талантов» (охват детей - 100 человек). 

 

    На конец года детей, состоящих  на учете КДН и ЗП и ОУУПиПДН ОМВД, 

не выявлено. 

В течение года волонтерский  отряд по здоровому образу жизни «Волонтеры  

здоровья» в рамках работы Совета учащихся активно помогал организовывать 

акции, конкурсы, спортивные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни.  

В течение года активно велись странички в социальных сетях Instagram и 

«Вконтакте», куда размещалась информация о проведенных классных часах, 

конкурсах, мероприятиях, акциях, Днях здоровья, спортивных праздниках. 

В течение года постоянно  обновлялся  информационный стенд «У тебя всё 

получится»,  содержащий информацию о том,  куда можно обратиться в случае 

нарушения прав несовершеннолетнего, о правовом статусе 

несовершеннолетних, об  уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних, а также телефоны доверия «Если трудно  - позвони», 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

Рассматривая вышеизложенное можно отметить, что в гимназии в течение 

учебного года  велась  планомерная работа, направленная на формирование у 

учащихся мотивации к здоровому образу жизни, законопослушного поведения. 

 

https://общее-дело.рф/34940/-

