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Деятельность общественного наркологического поста “Здоровье +” 

регламентирована статьей 23 Закона Иркутской области от 07 октября 2009 года № 62/28- 

оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области», осуществляется в 

соответствии с Положением о школьном наркопосте.  

В 2021-2022 учебном году  работа по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма велась по направлениям: 

профилактическая работа с учащимися (тематические классные часы, участие в Единых 

профилактических неделях ГКУ «ЦПРК», акции, конкурсы, викторины, соревнования, 

флешмобы), работа с родителями (родительские собрания, родительские лектории, 

общешкольные родительские собрания, раздача памяток), диагностическая работа 

(анкетирования, тренинги и тестирования). 

Администрацией школы, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

классными руководителями ведётся работа по выявлению детей «группы риска», 

индивидуальное консультирование детей и родителей, проводятся групповые занятия. 

Ежегодно в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в школе проводится по Единой методике Социально-

психологическое тестирование (далее ЕМ СПТ), которая предназначена для выявления 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. В 2021-2022 

учебном году из 85 учащихся, подлежащих социально-психологическому тестированию 

приняло участие 81 учащихся с 13 лет и старше, (4 отказ). 

             По результатам СПТ в группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение (ПВВ) выявило 12 учащихся 15% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании)из них: 

- Явная рискогенность («группа риска») 3 чел. (4% от общего количества, подлежащих 

тестированию. 

- Латентная рискогенность  9чел. (11% от общего количества, подлежащих тестированию). 

  Данная группа детей была взята под контроль, с ними проводились 

индивидуальные профилактические мероприятия.  

           По приглашению школы  психологи ЦПРК Министерства образования провели 

диагностику рискогенной группы учащихся, по результатам даны методические 

рекомендации по коррекции. Также проведены консультации для родителей, педагогов. 

              В рамках профилактики наркомании и табакокурении ежегодно согласно единых 

профилактических недель ГКУ “ЦПРК” в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

 



-Неделя по профилактике употребления табачных изделий и никотиносодержащей 

продукции “Мы за чистые легкие”, приуроченная к Международному дню отказа от 

курения.  Мероприятия проводились c 21.11.2021 по 26.11.2021, также были 

включены профилактические мероприятия «Алкоголь под контроль!» были проведены 

профилактические мероприятия для 5-11 классов.  

Цель - создание условий для снижения рисков употребления табачных изделий и 

никотиносодержащей продукции  

Мероприятия проводились в соответствии разработанного школьного положения 

по проведению недели профилактики употребления табачных изделий или потребления 

никотинсодержащей продукции «Мы за чистые лёгкие!», приуроченной к 

Международному дню отказа от курения 19 ноября. В течение недели с обучающими 9, 11 

классов социальным педагогом были проведены тренинги о вреде алкоголя «Сделай 

правильный выбор». Ребята узнали о влиянии  употребления алкоголя на организм, 

просмотрели социальный ролик, проверили тренированность своего сердца путём 

измерения пульса в состоянии покоя и после активного проведения физической минутки, 

продемонстрировали ролевые игры 'Научись говорить -НЕТ!", устраивали состязание в 

надувании воздушных шаров «Самые чистые легкие!».  

С 7-8 классами проводились беседы с показом презентации «Курение и дыхание» и 

«Влияние алкоголя на подростковый организм».  

В 10 классе просмотрели видеоролик о влиянии никотина на легкие, кожу лица у 

женщин, курение во время беременности.  

Ребята 5 класса активно провели мероприятия в онлайн формате, написали 

сочинения об опасности употребления табачных изделий, провели онлайн конкурс 

рисунков «Мы за чистые легкие», «Алкоголь под контроль». 

6 класс просмотрели мультфильм «Вред курения!» , провели беседу с социальным 

педагогом об опасности курения! 

В конкурсе рисунков, ребята отобразили ценностное отношение детей к здоровью, 

семье, дружбе, спорту, художественному и эстетическому творчеству. 

При проведении анкетирования было разработано онлайн анкетирование  в Google-

форме для того, чтобы ребята, находившиеся на дистанционном обучении могли пройти 

данное анкетирование. 

Активным участникам мероприятия были вручены сертификаты, а самым 

активным  организаторам  вручены грамоты за участие. 

Данное мероприятие выявило исходный уровень информированности учащихся об 

опасности употребления табака, спиртосодержащей продукции, сформировало 

отрицательное отношение к употреблению табачных изделий и никотиносодержащей 

продукции, расширило представление  у подростков о замещении употребления табачных 

изделий и никотиносодержащей продукции трудовой деятельностью, спортом, 

творчеством, подвижными играми. 

- Неделя по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое детство!» 

: 

Мероприятия  проводились с 01.03.2021 года по 05.03.2021г. В мероприятии 

приняли участие  обучающиеся 5-11 классах в количестве 126 учащихся, 120 родителей. 

Были запланированы и организованы следующие мероприятия: 

В первый день состоялось открытие Недели. Учащихся 5-11 классов ознакомили с 

планом проведения мероприятия, который был разработан согласно положения о 

проведении областной недели по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!». Со всеми ребятами провели входное анкетирование, где были 

предложены вопросы о целеполаганий данного мероприятия. Все ребята - 100% отметили, 

что им понятны цель недели и почему им в ней было бы желательно участвовать. Ребята 

также дали ответы на вопрос, что такое здоровый и независимый образ жизни, чем он 

полезен для человека? По ответам ребят можно судить, что ребята осведомлены о 



здоровом образе жизни. Следующий вопрос анкеты состоял в том, чтобы ребята выбрали 

верные утверждения. С данным вопросом справились большинство ребят. 

На второй день были проведены единые классные часы в 5-8 классах (10 минутные 

викторины о здоровых и вредных привычках, о режиме дня, о пользе спорта, о телефоне 

доверия и т.д.). Со всеми ребятами просмотрели видеофильмы, мультфильмы  с сайта 

«Общее дело» https://общее-дело.рф/video/ , в конце просмотра провели обсуждения. 

Были проведены профилактические беседы по темам «Нет вредным привычкам», 

«Вред энергетиков», «О вреде курения» 

С 6 б и 7б классами было проведено профилактическое онлайн- занятие 

специалистом ГКУ «ЦПРК» Севастеевой Н.В. ««Да», «Нет» не говорите, черное с белым 

не носите» 

 В 10-11 классах была проведена групповая дискуссия «Здоровье – потребность или 

возможность?». 

В 9 классе классный руководитель провел полилог-беседу на тему «Правильный 

выбор». 

С целью просвещения и осведомления родителей по проблеме употребления  и 

распространения наркотических веществ среди подростков, во всех 5-11 классах провели 

родительское собрание в онлайн-формате по теме «Профилактика наркомании среди 

подростков» https://disk.yandex.ru/i/ebHwpBJddO_9BA. Родители были ознакомлены с 

памяткой “ Дневник родителя” (Памятка 1.Какие бывают наркотики. Памятка 2 

Опасности, связанные с употреблением наркотиков. Памятка 3. Вас должно насторожить, 

если. Памятка 4. Последствия употребления наркотиков для растущего организма. 

Памятка 5. Если вы узнали, что ваш ребенок употребляет наркотики, как нужно себя 

вести. Памятка 6. Что делать, чтобы эти советы нам не пригодились.) 

В течение всей недели в каждом классе на уроках физической культуры  

проводились с классами спортивные соревнования «День спорта и здоровья». 

Неделю закрыли итоговым анкетированием учащихся по итогам проведенных 

мероприятий, где ребята дали большинство ответов «Безусловно нужно» на вопрос: «Как 

ты думаешь, такие мероприятия, как неделя «Независимое детство» нужно проводить в 

школах?». Ответили, что им было интересно данное мероприятие. Из перечисленных 

ответов на вопрос о том, что более всего тебе запомнилось в этой неделе, какие 

мероприятия? преобладали ответы, такие как: спортивные состязания, просмотр 

видеофильмов, классные часы, пропаганда здорового образа жизни.. 

Прошедшая Неделя помогла выявить исходный уровень информированности 

подростков об опасности употребления ПАВ. У подростков расширились представления о 

том, чем можно заниматься в свободное время, как проводить свой досуг, чтобы не стать 

жертвой употребления психоактивных веществ (активная трудовая деятельность, спорт, 

творчество, подвижные игры). Подростки, а также младшие школьники 

проинформированы о Телефоне доверия как о виде психологической помощи. Обсудили 

причины и последствия негативной убежденности в своих недостатках. Абсолютное 

большинство участников недели "Независимое детство" признали актуальность проблемы 

и необходимость проведения мероприятий по профилактике употребления наркотиков в 

школе. В ходе обсуждений ребята расширили своё представление о замещении 

употребления ПАВ посредством вовлечения во внеурочную деятельность: спорт, 

творчество, занятия по увлечениям и принятия собственных решений. В целом задачи, 

поставленные перед проведением данной тематической Недели, выполнены.  

 

- Неделя по профилактике от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! 

Здоровье! Красота!, приуроченной к Всемирному дню Здоровья: 

Мероприятия проводились с 04.04. по 08.04.2022 года в 1-11 классах, проведение 

недели «Жизнь! Здоровье! Красота актуально в настоящее время. В ходе проведения 

https://общее-дело.рф/video/
https://disk.yandex.ru/i/ebHwpBJddO_9BA


недели проводились разные мероприятия, направленные на развитие представлений о 

безопасности жизнедеятельности и мотивации к соблюдению безопасного поведения, 

пропаганды здорового образа жизни. 

Ребята младшего школьного возраста вспомнили с героями мультфильмов правила 

безопасности о ПДД, личной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, 

правила личной гигиены, повысили знания по профилактике вредных привычек. 

 С учащимися 2-4 классов классные руководители провели урок-исследование 

«Помогая другим, помогаешь себе». «Секрет хорошего настроения». Психологический 

экспериментариум младших подростков. 

 Ребятам понравилось проводить здоровьесберегающие перемены на свежем воздухе.  

Учащиеся 5 класса написали сочинение «Размышления о ЗОЖ», провели беседы по 

профилактике от несчастных случаев и детского травматизма, о соблюдении здорового 

образа жизни. 

6-7 классы активно приняли участие в квест-игре «Здоровье в наших руках», где 

прошли 7 станций, выполняя различные задания. 

Учащиеся 8-11 классов приготовили презентацию «Наш класс-за ЗОЖ» 

Со всеми учащимися школы провели инструктаж «Правила поведения в школе», 

конкурс рисунков «Безопасное детство». 

Знаменательным днем для ребят являлась встреча с выпускником школы мастером 

спорта по вольной борьбе Кортиевым Шотой Тенгизовичем. 

 «Стресс в твоей жизни. Антистрессовые практики и стрессоустойчивость». 

Здоровьесберегающее тренинговое занятие для 7-8 классов  

«Психологическая поддержка». Занятия по овладению навыком психологической 

поддержки для учащихся старших классов  

В рамках мероприятий по кибербезопасности ребята 1-4 классов посетили МБУК 

«Майский КДЦ», где они просмотрели мультфильмы по кибербезопасности, соблюдения 

здорового образа жизни. 

 Учащимся 5-6 классов была предложена сыграть в интерактивную игру 

«Космическое путешествие». 7-11 классы изучили 15 правил поведения в интернете. 

В режиме онлайн проведено родительское собрание «Безопасный дом», для того 

чтобы родители внимательнее были к своим детям и научили правилам безопасности в 

бытовых условиях, а также рассылка информации для родителей: 

1.Помощь детям в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovety-roditelyam/pomoshch-detyam-v-situatsiyakh-

ugrozhayushchikh-zhizni-i-zdorovyu/ 

2.Безопасный и здоровый образ жизни.  

https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovety-roditelyam/bezopasnyy-i-zdorovyy-obraz-

zhizni/ 

3.Карта опасных мест. https://irdeti.ru/bezopasnost-detstva/map/ 

      4.Памятка для родителей по оказанию психологической помощи детям и 

подросткам в кризисном состоянии(онлайн формат) 

https://disk.yandex.ru/i/9DqSCFjnVMTJ-Q 

-Профилактическая акция «Жизнь! Здоровье! Выбор!», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы с курением (31 мая).  

Цель мероприятия: вовлечение обучающихся, педагогов в здоровьесберегающую 

деятельность, реализацию позитивных мероприятий, направленных на решение социально 

значимых проблем, пропаганды и распространения позитивных идей ценностного 

отношения к собственной жизни и здоровью, своего и окружающих людей 

Ежегодно 1 раз в полугодие предоставляется отчет о деятельности общественных 

наркологических постов (постов “Здоровье +”). 

https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovety-roditelyam/pomoshch-detyam-v-situatsiyakh-ugrozhayushchikh-zhizni-i-zdorovyu/
https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovety-roditelyam/pomoshch-detyam-v-situatsiyakh-ugrozhayushchikh-zhizni-i-zdorovyu/
https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovety-roditelyam/bezopasnyy-i-zdorovyy-obraz-zhizni/
https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovety-roditelyam/bezopasnyy-i-zdorovyy-obraz-zhizni/
https://irdeti.ru/bezopasnost-detstva/map/
https://disk.yandex.ru/i/9DqSCFjnVMTJ-Q


В течение учебного года  на заседании совета по профилактике проводились 

профилактические беседы с учащимися по профилактике табакокурения, употребления 

никотиносодержащей продукции, (Протокол №2  от 07.10.2021 г, Протокол №4 от 

31.03.2022) 

          С учащимися, состоящими на внутришкольном учете, проводятся индивидуально-

профилактические мероприятия согласно плану индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с учащимся. 

Организуется занятость детей  в каникулярный период, администрацией, классными 

руководителями и социальным педагогом школы посещаются дети из семей СОП, детей, 

стоящих на внутришкольном контроле. 

В школе проводится мониторинг занятости детей внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием. В 27 кружках и секциях занятость составляет 530 чел. 

Учащиеся школы показывают хорошие результаты в районных, областных творческих 

конкурсах, фестивалях. Высокая занятость во внеурочное время способствует улучшению 

статистики по правонарушениям, формирует стремление к здоровому образу жизни.  

27 апреля 2022г. проведено общешкольное родительское собрание «Взаимодействие 

семьи и школы в вопросах профилактики социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних» с участием всех субъектов системы профилактики Осинского 

района. 

Специалистами Осинского комплексного центра социального обслуживания 

населения проведен семинар-практикум для подростков «Телефон доверия». 

Администрацией школы проводится системная работа по обновлению предметно-

эстетической среды: имеются информационные стенды «Подросток и закон», «Здоровье 

+», «Большая перемена». 

Состоящих на профилактическом учете по итогам текущего учебного года в ПДН 

ОП, КДН и ЗП нет. 

         Работа по формированию у учащихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и классах 

ведется на должном уровне.  

 


