
Анализ работы Наркопоста ГБОУ ООШ №  2 г. о. Октябрьск за
2021 -  2022 уч.г.

Работа Наркопоста в ГБОУ ООШ №  2 г. о. Октябрьск осуществлялась 

согласно календарному плану работы на учебный год (план прилагается). 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 с учащимися, в -том числе «группы риска»; 

просветительская работа с родителями; работа с классными руководителями; 

диагностическая работа.

За прошедший год проделано немало работы по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. Обновлялся уголок, отражающий 

работу общественного объединения Наркопост. В течение года регулярно проходили 

заседания школьного Наркопоста по плану (план заседаний прилагается).

Педагогическим коллективом проводились мероприятия по утверждённому 

«Плану работы по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ». Все мероприятия 

были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, повышение качества жизни.

Классными руководителями 1 - 9  классов проведены классные часы, 

информационные беседы: «Правильное рациональное питание -  залог здоровья», «Нам 

не нужны вредные привычки», «Кто с закалкой дружит -  тот никогда не тужит!», 

«Эмоциональные проблемы подросткового возраста» и т.д. Учитель ИЗО Морозова А. 

Н. провела школьный конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», с учащимися 

5- 7 классов участвовала в окружном конкурсе рисунков «Здоровый образ жизни». 

Волонтерский отряд «Доброе сердце» под руководством Гобузовой Т. И. готовили 

выступления, посвященные пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, алкоголизма среди школьников, провели акции: «Меняем сигарету на 

конфету!», «Не допусти беду!», «Здоровым быть здорово!». В школьной библиотеке 

была организована выставка периодических изданий по проблемам наркотиков «Мир



без наркотиков». В летний период 110 учащихся отдохнули в школьном 

оздоровительном лагере «Солнышко». Педагоги школы применяют здоровье

сберегающие технологии на уроках и во внеурочное время. Игры на воздухе, 

танцевальные переменки, проведение множества школьных и внешкольных 

мероприятий спортивной направленности, дополнительное образование и спортивные 

секции -  вот тот арсенал средств, который позволяет привлечь учащихся к 

формированию устойчивого противодействия асоциального поведения, употребления 

ПАВ.

Ребята нашей школы в апреле 2022 года приняли участие в окружной акции 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», в рамках которого были проведены 

мероприятия:

• Соревнования по волейболу среди учащихся 8-9 классов;

• Веселые старты «Мы за здоровый образ жизни!» среди учащихся 1-4 

классов;

• Конкурс «Самый здоровый класс»;

• Акция: «Дорожка здоровья».

Заместителем директора по УВР Гобузовой Т. И. для педагогов школы и 

родиткелей учащихся был проведен семинар «Педагогическая запущенность подростка 

и ее причины. Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у детей».

Работа Наркопоста в ГБОУ ООШ № 2 за 2021 -  2022 год велась согласно 

утвержденному плану. Среди наших обучающихся отсутствуют обучающиеся, 

замеченные в употреблении токсических и наркотических веществ. Обучающиеся, 

состоящие на учете в ПДН, КДН, вовлечены в кружковую, спортивную деятельность и 

во внеклассную работу. Учеников стоящих на учете за употребление наркотических и 

психотропных средств и алкоголя нет.
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