Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края»

Отчет о работе школьного Наркопоста за II полугодие
2014 года
На основании приказа № от 01.09.2012 г. «О работе «Наркопоста» в школе разработано
положение об общественном «Наркопосте» и по профилактике наркомании, пропаганде
здорового образа жизни. В сентябре месяце был утвержден состав общественного
формирования НАРКОПОСТА, план работы по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения и пропаганде здорового образа жизни. В состав наркопоста входят учителя,
обучающиеся, родители.
В соответствии с Рекомендациями по ведению документации общественных наркопостов
и комплексных планов мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами среди детей и подростков в школе был составлен план работы Наркопоста на
2013-2014 учебный год. План работы включал различные виды деятельности:
- Учебная работа - учебные занятия, где затрагивается тематика профилактики
злоупотребления ПАВ и формирования ЗОЖ.
- Профилактическая работа - тематические психологические тренинги, акции, творческие
конкурсы, праздники, фестивали и т.д., организация внеурочной деятельности учащихся.
- Диагностическая работа - тестирование, анкетирование и диагностика учащихся,
проведение мониторинга уровня наркотизации учащихся и оценки эффективности
профилактической работы.
- Работа с классными руководителями - тематические методические объединения,
обучающие семинары, круглые столы, педсоветы, семинары-совещания и т.п.
- Работа с родителями - общешкольные, классные родительские собрания, занятия с
родителями, проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций.
Во втором полугодии было проведено 2 заседания наркопоста. На первом заседании
обсудили вопросы о работе общественного формирования Наркопост, выявлении детей
группы риска, о проведении мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма,
курения. В марте 2014года рассмотрели систему работы с родителями о целесообразности
внутрисемейного контроля, заслушали информацию социального педагога о
формировании социального паспорта школы в целом. За второе полугодие проведены
следующие мероприятия:
1. Выявление учащихся, склонных к употреблению психоактивных веществ, создание
банка данных учащихся, склонных к употреблению наркотиков не выявлено, склонные к
употреблению курения-4 (классные руководители)
2. Психологом школы проведено консультаций - 54
Тематика консультаций:

- конфликты с одноклассниками, друзьями – 8 человек
- конфликты с учителями – 2 человека
- конфликты с родителями – 1 человек
- личностные проблемы – 2 человека
- проблемы в учебе – 4 человека
- проблемы профессионального самоопределения – 5 человек
- эмоциональные проблемы – 6 человек
В профилактических мероприятиях приняли участие все учащиеся «группы риска»:
- тренинги в рамках подготовки к ЕГЭ (4 мероприятия) – 1 человек
- общешкольная акция «Разговор о ценностях» (формирование ценностных ориентаций и
благоприятной эмоциональной атмосферы в гимназии) - 17 человек
- тренинг по профилактике наркозависимости «Сталкер» (8-е, 10 классы) – 7 человек
Занятие «Коридор безопасности» (8 класс) – 3 человека
Занятия по сплочению коллектива (10 класс) – 3 человека
За индивидуальными консультациями обратились 5 родителей (из них 2 родителя детейинвалидов)
От педагогов по поводу детей «группы риска было» 10 обращений (3 – по поводу конфликта
между учащимися, 2- конфликты между учащимися и педагогами, 5 – проблемы в учебе).

3. Заседание МО классных руководителей по теме «Дети «группы риска», подготовленное
психологом.
4. Психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ по заявлениям
родителей (несовершеннолетних, относящиеся к группе риска - нет, несовершеннолетних,
имеющих опыт употребления наркотиков – нет). Тестирование проводила психолог.
5. Уроки Здоровья в рамках учебных предметов: физкультуры, окружающий мир, ОБЖ,
биологии, химии, обществознания, истории. В феврале проведен общешкольный День
Здоровья.
6. Тематические классные часы на темы: «Сопротивление давлению со стороны»; «Умение
принимать решение; «Здоровые привычки – здоровый образ жизни; «Моё тело – моя
собственность»; «В 21 первом веке без вредных привычек».
7. Интерент-уроки – получение сведения о сайтах, страницах, иных ресурсах, в том числе об
источниках официальной информации, имеющихся в сети Интернет, по вопросам
связанным с пагубными последствиями наркомании, ее профилактикой, оказанием
квалифицированной медицинской помощи. Интернет-уроки в школе проводятся с целью
информирования учащихся, родителей и педагогов об официальном Интернет-сайте
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом

наркотиков(www.fskn.gov.ru),
где
размещены
материалы
антинаркотической
направленности для учащихся, с учетом их возрастных категорий: до 12 лет, от 12 до 16
лет и старше.
8. Родительское собрание «Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение
пользоваться родительской властью».
9. В школе работают кружки, секции, где дети проводят свободное время.
10..В феврале месяце проходит месячник «Мы за ЗОЖ»
Дата
03 - 07 февраля

Мероприятие
Конкурс информационных листовок
«Навстречу Олимпиаде» (см. положение в
Сетевом городе, листовки сдать до 06.02.
учителям ф.к.)
Линейки по параллелям
« Приветствуем Олимпиаду в Сочи - 2014»
(см. расписание в Сетевом городе )
Конкурс подвижных перемен для учеников 1
– 2 классов
Конкурс сочинений «Как стать олимпийским
чемпионом?» (см. положение в Сетевом
городе, сочинения сдать до 17.02. учителям
ф.к.)
Неделя «Радуга здоровья»
Красный – классный час «Виват,
Олимпиада!»
Зеленый свет здоровью «Здоровье в
порядке, спасибо, ЗАРЯДКЕ!» (проведение
утренней гимнастики 8.00. – 8.10.)
Желтая пресса. Стена протеста «Вредным
привычкам – нет!»
Фиолетовый танц - пол
Флеш-моб «Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни»

Категория участников
5 – 11 класс

28 февраля

Синий зал. «Синема, синема, синема!» (в
актовом зале просмотр мультфильмов о
спорте)

5 – 11 классы

01 марта

Оранжевое настроение. МАСЛЕНИЦА в
11.00.

5 – 11 классы

07 февраля

10.02 - 21.02
февраля
10.02 – 18.02
февраля

24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля

5 – 11 класс
7 – 11 классы
5 – 11 класс

5 – 11 класс
5 – 11 классы
5 – 11 классы
5 – 11 классы

ВВикторина в 9- кл. «Знаем Историю Веселые старты в начальном звене
Олимпийского движения»

Так в школе проходит «День утренней
зарядки»

Организаторы наркопоста

Стена протеста «Вредным привычкам – НЕТ»

11. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» был организован телефон доверия,
расклеены листовки с информацией об акции и номерами телефонов. В организации
акции приняли участие 34 обучающихся. Обращений на телефон школы не поступало.
Также в рамках данной акции был организован просмотр фильма для учащихся 8-11
классов «Антинаркотический урок» (охват:368 человек)
12. В течение 2 полугодия проведены следующие мероприятия с родителями:
- беседы с родителями, дети которых имеют низкую успеваемость и нарушают правила
поведения в школе и вне ее (опоздания, конфликты, драки). Данный вид работы проводился
классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, администрацией
школы, о чем имеются записи в соответствующих журналах учета.
- во всех классах во втором полугодии проведены по 2 родительских собрания, где подробно
освещены вопросы профилактической работы в школы;
- особое внимание на родительских собраниях уделено профилактике жестокого обращения с
детьми;
- проведены лекции для родителей по темам «Психологический дискомфорт в семье как основная
причина деструктивного поведения подростков» (5-11 классы), «Подростковый возраст. Кому
труднее: родителям или детям?» (8-е классы)

