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Отчет
о работе наркологического поста

В гимназии МБОУ «Башкирская гимназия№4» разработано положение об 
общественном «Наркопосте» и по профилактике наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни. 28.08.2019 года приказом №88 был утвержден состав общественного 
формирования НАРКОПОСТА, план работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни.

В состав наркопоста входят: Габдулхакова Р.М. - заместитель директора по 
воспитательной работе, руководитель общественного наркологического поста; 
Ахунзянова Р.П. - медработник гимназии, ответственная за проведение мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни; Фазлетдинова Э.Ф. - инспектор ОДН, 
ответственная за проведение профилактических бесед с учащимися; Нуркаева Э.А.- 
социальный педагог; Шилова В.Л. - председатель совета гимназии, родительница.

В течение 2018-2019 учебного года проведена следующая работа:
- Оформлен информационный уголок наркопоста;
- Проводились рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации,
детей находящихся на внутришкольном и городском учете;
- Составлена картотека на неблагополучные семьи и детей «группы риска».
- Велась работа по выявлению неблагополучных семей.
- Велись журналы: по учету посещаемости учебных занятий; по учету лиц, 

выявленных и подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотиков, токсических 
веществ; по учету посещения занятий во внеурочное время; по учету проводимых
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мероприятий; по учету индивидуальных бесед с родителями и учащимися.

-Велось дежурство учителей на территории гимназии, с целью предупреждения
курения, пропусков уроков.
- Велась совместная работа с органами ОДН, КДНиЗП.
- Проводились Заседания Совета профилактики.
- Велись индивидуальные работы с семьями, склонными к употреблению 

алкоголя.
- Выступление на педагогическом совете «Педагогическая запущенность 

подростка. Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения».
- Классные часы посвященные ЗОЖ «Физкультура и мы», «Мы за ЗОЖ», 

«Движенье жизнь».
- Читались лекции школьной медсестрой с демонстрацией видеофильмов 

«Табак и алкоголь», «Жизнь прекрасна без вредных привычек».
- Анкетирование учащихся «Курение. Алкоголь. Наркотики.»
В гимназии проведен месячник по профилактики правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Учащиеся гимназии участвовали в городских конкурсах и мероприятиях: «День 

снега», «Лыжня России», «Кросс наций», «День ходьбы», «КВН», «Молодо не 
зелено», «Зарница», конкурсы рисунков, соревнования по футболу.

Дети «группы риска» посещает спортивные секции, участвуют в проведении 
спортивных школьных и городских соревнованиях.

Так же проводились родительские собрания, беседы: «Безопасность детей» по 
проблемам детской преступности, пьянства и наркомании с привлечением 
сотрудников ОДН, КДНиЗП, врачей ГБУЗ РБ г.Октябрьский и медсестры гимназии.

В гимназии действует постоянная выставка агитационных материалов по теме: 
«Не допустить беды».

В гимназии проведены конкурсы и соревнования: «В здоровом теле - здоровый 
дух» - соревнования по волейболу и футболу, «Веселые старты», «А ну - ка 
мальчики!», «День здоровья», конкурс рисунков «Мое здоровье- мой друг», «Нет 
наркотикам»; «День борьбы с курением» - акция против курения, День борьбы со 
СПИДом.

Медицинским работником были проведены беседы на тему: «Рекомендации по 
раннему выявлению вредных привычек у подростков», «Вред сигарет на молодой 
организм».

Дети состоящие на учете в КДНиЗП, ОДН отправлены в летний лагерь «Юный 
спецназовец», так же привлечены в летний трудовой лагерь.

Директор МБОУ «Башкирская гимнази

Заместитель директора по ВР


