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Информация  

о деятельности наркологического поста за 2019/2020 учебный год  

 

В соответствии с положением об общественном наркологическом посте, 

утвержденным приказом по школе от 09.01.2016 № 8 в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее - Учреждение) действует наркологический пост. 

Общественный наркологический пост (далее - Наркопост) создан с целью 

активного вовлечения участников образовательных отношений в работу по 

организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, связанных с нарушением прав граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; на 

профилактику антиобщественных действий учащихся, выражающихся в 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; содействие в раннем выявлении незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися 

Учреждения, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

Руководство Наркопостом осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, в состав Наркопоста в обязательном порядке включаются 

медицинский работник, психолог, социальный педагог, представитель совета 

Учреждения, совета родителей, представители совета учащихся, достигшие 

возраста 14 лет. 

Основными задачами Наркопоста являются: 

создание в подростковой среде ситуации, препятствующей употреблению 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе; 

распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе; 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью; 

оказание помощи семье в конфликтных ситуациях. 

Деятельность Наркопоста осуществляется согласно годовому плану, 

утверждаемому на учебный год.  

В рамках реализации плана работы Наркопоста в школе проводятся 

профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы, 

конкурсы, соревнования, организуются выставки и другие формы 

профилактической работы. 



В целях пропаганды здорового образа жизни в течение учебного года 

проведены спортивные мероприятия: 

- участие в городской акции «Приведи ребёнка в спорт» (02.09.2019); 

- участие в городских соревнованиях «Октябрьский заБЕГ», в рамках Кросса 

нации (21.09.2019); 

- городской этап республиканской военно-спортивной игры «Зарница», стали 

Победителями в номинации «Статен в строю, силён в бою» (21.09.2020); 

- день здоровья «Марафон здоровья» 1, 3-11 классы (14.09.2019); 

- спортивный праздник для второклассников «Веселые старты» (08.09.2019); 

- участвовали во Всероссийском Дне ходьбы, 6-7 классы (05.10.2020); 

- спортивные соревнования «Веселые страты», 7- е классы (18.10.2020); 

- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» (03.01.2020); 

- городские соревнования «Чемпионы двора», команда учащихся 6 классов – 1 

место (08.01.2020); 

- городские соревнования «I Зимние игры»: 1место – в лыжных гонках среди 4-х 

классов и в эстафете среди 5-х классов; 

- школьный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» 

(06.02.2020); 

- школьный смотр строя и песни, 3-10 классы (08.02.2020); 

- муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 

2020» (08.02.2020); 

- городской военизированный спортивный конкурс «Молодо - не зелено» - Гран-

при (20.02.2020); 

- Спортивная игра-эстафета «Вперёд, юнармейцы!», 3 классы (февраль); 

- Первенство школы по пионерболу среди учащихся 5-х классов – февраль; 

- соревнования «Баскетбол» среди учащихся 8-х классов – февраль; 

- соревнования «Зимние забавы» (2-4 классы) – январь; 

- игровая программа "Забавы зимушки - зимы" (5-6 классы) – январь; 

- эстафета «Новогодние старты» (7-8 классы) – январь; 

Информационно-просветительская работа среди учащихся и родителей 

(законных представителей) учащихся проводилась с приглашением сотрудников 

разных ведомств на лекциях, беседах, родительских собраниях по темам:  

- Лекция-беседа, с приглашением фельдшера наркологического отделения ГБ № 1 

Андриановой Э.Ф. на тему «Профилактика употребления ПАВ» для учащихся 8-х 

классов (11.09.2019); 

- Лекторий с приглашением юрисконсульта майора внутренней службы ОМВД 

Сергеевой А.И. на тему «Безопасность детей в сети интернет» для учащихся 4е 

класса (26.09.2019), для учащихся 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классов (1, 3 октября), для 

учащихся 3-х классов (21.01.2020); 

- Классные часы с приглашением преподавателя юридической школы «Ваше 

право» В.Г. Афанасьевой на тему «Права и обязанности несовершеннолетних» с 

учащимися 7б, 7г классов (октябрь);  

- Лекция в рамках Всероссийской акции с приглашением Афанасьевой В.Г., члена 

Ассоциации юристов РФ Башкирского отделения, старшего педагога ДДиЮТ, 

открытой юридической школы «Ваше право» на тему «День правовой помощи 

детям» (ноябрь);  



- Лекция с приглашением оперуполномоченного ОНК ОМВД по г. Октябрьский 

младшего лейтенанта полиции Карасева А.С. на тему «Последствия употребления 

ПАВ, административная и уголовная ответственность» с учащимися 8г класса 

(26.11.2020);  

- Беседы на темы «Твои права и обязанности» 5-е классы (ноябрь); 

«Ответственность за проступки» 7 классы (декабрь) (социальный педагог 

Хикматуллина А.Р.); 

- Общешкольное родительское собрание с приглашением Карасева А. С., 

оперуполномоченного ОНК ОМВД России по г. Октябрьский, младшего 

лейтенанта полиции на тему «Последствия употребления ПАВ, административная 

и уголовная ответственность» (декабрь); 

- Беседы с учащимися 5-6 классов по предупреждению правонарушений и 

преступлений на тему «Не переступи черту!» (декабрь); 

- Лекция-беседа с руководителем департамента интернет-проектов Лиги 

безопасного интернета из г. Москва Сулеймановым Е.А. на тему «Безопасность 

детей в сети интернет», 7-8 классы, педагоги (03.03.2020). 

Интересным и полезным мероприятием для учащихся старших классов (8-

11 классов) стало проведение акции «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Команда школы, под руководством Солнцева И.Н., принимала активное 

участие в городском интеллектуальном марафоне «Знаешь права – делаешь мир 

лучше» и заняли 1 место (декабрь). 

Яппарова Яна, учащаяся 10б класса приняла участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе» и стала победителем (рук. 

Самигуллина Л.Н.); 

КВН «Ударим КВН-ом по вредным привычкам» среди команд 8-х классов. 

Победителями стали 8в, 8б классы (15.03.2020)  

Проведены массовые мероприятия с участием учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, общественности: 

- распространение информационных листовок «Воздействие алкоголя на организм 

человека» (в рамках Дня трезвости в России) среди учащихся 7-11 классов; 

- кинолекторий на тему «Береги себя!» (о вреде алкогольных напитков) для 

учащихся 7 классов (18.10.2019); 

- викторина на тему «В плену вредных привычек» для учащихся 6 классов; 

- ежеквартальные выступления волонтеров наркопоста перед учащимися 

начальных классов по пропаганде ЗОЖ;  

- конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров …» среди учащихся 3-4 классов; 

- оформление книжных выставок на темы «Мы за ЗОЖ» (сентябрь), «Наркомания 

– знак беды» (ноябрь). 

- проведены классные часы на темы: «Права и обязанности ученика школы» (1-4 

классы), «Проступок, правонарушение, преступление» (5-8 классы), 

«Административная и уголовная ответственность» (9-11 классы), «Как уберечь 

себя от беды» (1-4 классы), «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (5-7 классы), 

«Вредные привычки и здоровье человека» (8-9 классы), «Умение управлять 

собой» (10-11 классы), «Безопасные каникулы», онлайн классные часы «Мы в 

ответе за свои поступки» (1-11 классы). 



В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

проведена школьная акция «Активисты против!», где приняли участие 50 

старшеклассников. 

Участвовали в онлайн мероприятии по адресу «опрос-молодежи-о-вич.рф» на 

тему «День здорового образа жизни», где приняли участие 145 старшеклассников 

(ноябрь); 

- ток-шоу «Твои права старшеклассник» с участием учащихся 11-х классов 

(ноябрь); 

- педагог-психолог Самигуллина Л.Н. провела тренинговое занятие на тему 

«Умей сказать - «НЕТ» (8а, 8б, 8в, 8г, 8д классы) (февраль-март); 

- онлайн участие в акции «Всемирный день отказа от курения» (май). 

 Приняли участие в городском смотре-конкурсе наркологических постов 

среди ОУ заняли 1 место. 

На заседаниях Наркопоста ежеквартально заслушивается информация 

классных руководителей, членов Наркопоста о профилактических мероприятиях, 

проведенных согласно годовому плану, о работе с учащимися «группы риска», 

об эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни 

среди учащихся, о работе с родителями (законными представителями) учащихся.  

 

 
Исп. Насибуллина Г.Р.,  

заместитель директора по ВР 


