Отчет о проведенной работе школьной службы «Наркопост»
МОУ СОШ №1 г. Камешково
за 2016-2017 учебный год
Цель работы службы: осуществление комплекса мероприятий по первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами в детско-подростковой среде
Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:
1.

Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;

2.

Формирование здорового образа жизни в среде школьников;

3.

Предоставление обучающимся и их родителям объективной информации о
влиянии наркотических средств на организм человека;

4.

Диагностика обучающихся на предмет выявления лиц «группы риска»,
склонных к аддитивному поведению.

Работа наркологического поста осуществлялась согласно воспитательному плану
работы школы на 2016-2017 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану
работы школьной службы «Наркопост», были направлены на реализацию и достижение
главной цели: создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, воспитание негативного отношения
к вредным привычкам, разъяснение последствий наркомании, табакокурения и СПИДа.
Школьная служба «Наркопост» осуществляла свою деятельность согласно
направлениям, указанным в плане работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Профилактическая работа с «группой риска»
Учебная работа с учащимися
Просветительская работа с родителями
Тематическая работа с классными руководителями
Диагностическая работа.

Основные мероприятия, которые были запланированы в плане работы школьной
службы «Наркопост», имели профилактический характер. Проведение анкетирования и
мониторинга позволило более подробно и глубоко изучить интересы детей, выявить
отношение учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения.
Давая общую характеристику обучающимся, можно сказать, что в школе нет детей,
стоящих на учете у нарколога. Но по результатам мониторинга на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
(аддиктивное поведение), в котором приняли участие 105 обучающихся, 16 детей склонны
к употреблению наркотических веществ, 63 ребенка находятся в «зоне риска».

В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие мероприятия:
При работе с обучающимися был проведен час информации «Свободное время для
души и с пользой (вовлечение детей в кружки и секции)» (1-11 кл.), тематические беседы
«Тиски» (6 кл.), «Опасности современного общества: правовая ответственность» (8-9 кл.),
семинар-практикум «Могу ли я употреблять наркотики?» (7-8 кл.).
Сотрудница социального реабилитационного центра Сакеева О.С. провела для
обучающихся 7 классов тренинговое занятие антинаркотической направленности «Три
пути: выбор за тобой».
Сотрудник ГБУК Владимирской области «Киноцентр» Крылов А.А. провел для
обучающихся 8-11 классов лекцию о здоровом образе жизни в рамках областной акции
«Имею право знать» и показал фильм «Курительные смеси», после которого побеседовал с
учениками о вреде курения.
Для учащихся среднего и старшего звена проведены интерактивные мероприятия, на
которых обучающиеся среднего и старшего звена смогли показать свои творческие
способности: интерактивный конкурс плакатов «Я выбираю трезвые мысли, а что
выбираешь ты?», интерактивный конкурс листовок «Курить уже не модно!»
Самым интересным мероприятием стало проведение в школе акций, ставших уже
ежегодными, «Выгодный обмен» и «Мысли о курении», приуроченная ко Всемирному дню
отказа от курения (18 ноября), «Красная ленточка», приуроченная ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом (1 декабря). Эти акции заинтересовали большое количество
обучающихся средних и старших классов.
Всероссийский урок «СтопВичСпид» привлек внимание обучающихся 8-11 классов
к проблеме ВИЧ-инфекции, на едином уроке «Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом» ученики 9 классов обсудили почему так важно бороться с наркоманией
и существующие пути ограничения наркобизнеса.
Для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни и спорту
проведены спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья» (2-4 кл.), «Мы за
ЗОЖ!» (6 кл.) , «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (7 кл.).
В рамках общешкольного День здоровья был проведен для 5-9 классов большой
квест-турнир: «Движение – это жизнь!», приуроченный к Всероссийскому Дню здоровья.
Для выявления отношения обучающихся к проблемам наркомании, алкоголизма и
курения было проведено анкетирование «Что я знаю о наркотиках?» (6 кл.), психологосоциальная диагностика детей и подростков «группы риска», находящихся на всех видах
учета (5-9 кл.), мониторинг на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ (аддитивной склонности) подростков (8
кл.)
Организация в школьной библиотеке выставок периодических изданий по
проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения позволила привлечь большое
количество обучающихся, независимо от возраста.

Для классных руководителей разработаны методические рекомендации по
проведению классных часов по профилактике вредных привычек и формированию
здорового образа жизни, по выявлению подростков «группы риска», а также рекомендации
по форме подачи информации для обсуждения проблемы наркомании в родительских
кругах.
Для родителей подготовлены советы по выявлению и противостоянию вредным
привычкам, проведена беседа в рамках классных родительских собраний «Как уберечь
детей от беды!» (7-9 кл.).
Система и результаты работы были представлены на заседании районного круглого
стола по теме «Координация усилий различных служб при проведении профилактической
работы в рамках первичной профилактики злоупотребления ПАВ среди
несовершеннолетних. В районном сборнике «Деятельность образовательных организаций
при проведении профилактической работы в рамках первичной профилактики
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних» опубликована статья «Первичная
позитивная наркопрофилактика в образовательных организациях».
Вывод:
Работа школьной службы «Наркопост» позволила охватить большое количество
обучающих, а также их родителей. Различные формы проведения мероприятий помогли
заинтересовать учеников и привлечь их внимание к проблемам наркомании, алкоголизма и
табакокурении. В целом работа школьной службы «Наркопост» способствовала созданию
благоприятных условий для полноценного развития личности, приобщению к здоровому
образу жизни и воспитанию негативного отношения к вредным привычкам.
С поставленными задачами школьная служба «Наркопост» справилась, но в
будущем нужно продолжить вести активную работу по становлению личности подростков,
проявлению ответственности за свои поступки, а также продолжить формировать знания
учащихся по профилактике ПАВ и приобщать к здоровому образу жизни.

