
Информация о работе общественного наркологического 

поста, функционирующего на базе школы, за 2016-2017 

учебный год 

 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Кем 

проведено 

мероприятие 

Кол-во 

участни 

ков 

меропри 

ятия 

Выводы по мероприятию 

1. День Здоровья 

«Золотая осень» 

30.09.2016г. Головко А.В., 

Сирица В.В., 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 2-

11 классов 

310 чел. Мероприятие прошло на

 высоком 

организационном уровне, 

задействованы были все 

учащиеся, кроме1 класса. 

2. Акция «Шаг в 

будущее» 

Октябрь- 

ноябрь 

2016г. 

Жолаева А.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Скрипчак 

М.С., 

соц.педагог 

189 чел. 

Мероприятие прошло на

 высоком 

организационном уровне. 

Агитационная группа 

нашей школы 

«Самостоятельные дети» 

были отмечены грамотой 

УО 

3. Общешкольная 

линейка 

«Наркотики: 

зависимость и 

после 

07.11.2016г. 

Жолаева А.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Макарова О.В., 

педагог- 

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

336 чел. Линейка была 

проведена на 

большой перемене, перед 

учащимися школы 

выступила агитационная 

группа. Дети были 

призваны вести ЗОЖ 

4. Акция «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

11.11.2016г. Жолаева А.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Макарова О.В., 

педагог- 

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

54 чел. 

Ежегодная традиционная 

акция, которая направлена 

на популяризацию спорта. 

Учащиеся с 

удовольствием приняли 

участие. Лучшие команды 

Были отмечены грамотами 



 
 

 

 

5. Анкетирование 

учащихся 8-11 

классов, 

направленное 

на выявление 

раннего 

немедицинского 

употребления 

психотропных 

веществ и 

наркотических 

средств 

16- 
20.01.2017г. 

Скрипчак 

М.С., 

соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

71 чел. Учащихся, склонных к 

употреблению и ранее 

употреблявших 

психотропные вещества

 и наркотические 

средства, не 

выявлено. 

6. «Сообщи, где 

торгуют 

смертью» 

13- 
24.03.2017г. 

Жолаева 

А.Н., 

зам.директора по 

ВР 

341 чел. 

Ежегодная 

Общероссийская 

антинаркотическая акция, 

в ходе которой 

информационные листы 

были вывешены на 

стенды школы, 

распространены в 

микрорайоне школы, 

розданы классным 

руководителям для 

ознакомления с 

учащимися на 

классных часах. 

6. День Здоровья « 

Спорт - жизнь!» 

07.04.2017г. Головко А.В., 

Сирица В.В., 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

336 чел. 

Ежегодное традиционное 

мероприятие, проводимое 

в школе. Направлено на 

профилактику вредных 

привычек, призывает к 

занятию спортом 

7. Операция 

«Подросток» 

(совместно с 

инспектором 

ОПДН) 

15.05.- 
19.05.2017г. 

Жолаева А.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Скрипчак М.С., 

соц.педагог, 

инспектор 

ОПДН 

 

Были проведены 

беседы по 

разъяснению правовой 

пропаганды, 

касающихся 

административной и 

уголовной 

ответственности в 

части 

несовершеннолетних 
 



 

О выявленных лицах «группы риска» 

В течение 2016-2017 учебного года велась работа по выявлению учащихся , 

употребляющих ПАВ, а так же работа по профилактике употребления ПАВ, выступления 

и лекции о вреде курения, алкоголя, наркотиков, о пользе здорового образа жизни. 

За отчётный период был проведен 41 рейд на территории школы по выявлению 

курящих учащихся, в итоге: 5 учащихся были поставлены на учёт в ОНП за курение, 

четверо из них учащиеся вновь прибывшие. Итого на текущий учебный год на учёте в 

ОНП состояло 7 учащихся. С данными детьми проводилась профилактическая работа, они 

привлекались к участию в различные школьные и городские мероприятия. В итоге, на 

конец 2016-2017 учебного года с учёта было снято 4 человека, из них: 3 человека в связи с 

исправлением, 1- по достижению 18 лет. 

 

О работе с родителями (информирование и консультирование родителей по проблеме 

наркомании, работа с семьями «группы риска») ____________________________________  

№ Ф.И.О. 
родителя 

Дата проведения 

беседы, кем 
Причина 

проведения 
Рекомендации 
специалистов 

1. Чернышова 

Анна 

Владимировна 

10.04.2017г., 

Жолаева А.Н., 

зам.директора по ВР 

19.05.2017г.,Жолаева 

А.Н., зам.директора по 

ВР, Скрипчак М.С., 

соц.педагог 

Была 

замечена в 

употреблении 

спиртных 

напитков 

Чернышовой А.В., были 

разъяснены её права и 

обязанности, в части 

воспитания 

несовершеннолетней 

дочери. Было 

рекомендовано 

прекратить 

употребление спиртных 

напитков и устроиться 

на работу. На 

сегодняшний день Анна 

Владимировна работает. 
 


