Отчет о результатах работы наркопоста в МКОУ «Колодезянская
СОШ»
за 2014/2015 учебный год.

Задачами наркопоста школы являются:







сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение
качества жизни;
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
повышение значимости здорового образа жизни;
формирование здорового образа жизни в среде школьников и
негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии
ПАВ на организм человека;
ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути,
на здоровый образ жизни.
В рамках деятельности школьного общественного наркопоста (Приказ

по школе№153 от17.09.2014 «Об организации работы общественного наркопоста на 20142015 уч.год.) и в целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в МКОУ
«Колодезянская СОШ» в означенный период проделана следующая работа:
- проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся
(Приказ по школе № 204 от 18.11.2014г. «О проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся общеобразовательных
организаций»; Приказ по школе «206 от 18.11.2014г. «О создании комиссии
по организации и проведению социально-психологического тестирования
обучающихся.) (С письменного согласия родителей -63 чел.)
- учащихся, употребляющих наркотические средства и психотропные
вещества, не выявлено:
- система контентной фильтрации в школе имеется и работала в
штатном режиме; возможность доступа к информации, пропагандирующей
употребление наркотических средств и психотропных веществ исключается
еще и абсолютным контролем со стороны педагогов в учебное время;

В соответствии со ст. 14.п.2.ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в МКОУ
«Колодезянская СОШ» разработаны, утверждены и реализуются программы,
направленные на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни, гражданскопатриотической позиции учащихся:
- программа по формированию здорового образа жизни «Наш выбор –
здоровье» (утверждена педагогическим Советом МКОУ «Колодезянская
СОШ» 30.12. 2013г.);
программа
гражданско-патриотического
воспитания
«Патриот»
(утверждена педагогическим Советом МКОУ «Колодезянская СОШ» 10.01.
2011г.);
- программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних «Дети и закон» (утверждена педагогическим Советом
МКОУ «Колодезянская СОШ» 30.08. 2014 г.). В планы мероприятий по
реализации указанных программ включены разделы по пропаганде здорового
образа жизни, роли семейных ценностей, нравственного воспитания;
- «Программа работы с одаренными детьми» (утверждена педагогическим
Советом МКОУ «Колодезянская СОШ» 10января 2012г.).
На педагогическом совете школы рассматривался вопрос «О новых подходах
к вопросам профилактики правонарушений, употребления ПАВ в детской и
подростковой среде.( Пр. № 3 от 09.01.2015 г.).
В рамках межведомственного взаимодействия состоялись встречи учащихся
школы с сотрудником УФСКН России по Воронежской области Лариной
Т.А.(19.01.2015) и капитаном полиции ЛОП на ж/д станции Придача
Макаровой А.Ю. (6.03.2015).
26.02.2015 года на базе МКОУ «Колодезянская СОШ» проходил выездной
семинар Государственного бюджетного учреждения «Центр психологопедагогической поддержки и развития детей», в котором приняли участие все
педагоги нашей школы.
Проведено совещание при директоре с рассмотрением вопроса «О состоянии
работы педколлектива по исполнению ФЗ №114- ФЗ и №120-ФЗ и

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики (пр.
№7 от06.02.2015г.)
На весенних каникулах 2015 года педагоги МКОУ «Колодезянская СОШ»
посещали семьи учащихся, где воспитываются подростки, состоящие на
различных видах учета. Информацию об учащихся, пропускающих занятия,
классные руководители регулярно подавали в администрацию школы. В
ежегодном рейде «Подросток» примали участие все педагоги школы и
представители родительской общественности. Велась соответствующая
работа в рамках декадника по выявлению детей и подростков, нуждающихся
в помощи государства.
В планах воспитательной работы классных руководителей
акцентированы мероприятия в рамках деятельности наркопоста по
профилактике правонарушений, систематически велась профилактическая
работа с уч-ся 1-11 кл.
На сайте МКОУ «Колодезянская СОШ» размещены материалы: - о
телефоне доверия для детей и подростков; - «Безопасность ребенка в
Интернете (Памятка родителям)»; - информация о горячей линии по вопросу
нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию.
В школе на 01.09.2014 года выверена вся информация:
- о многодетных семьях ( всего семей- 38, в них школьников- 66 ,из них 14кл -36, 5-9кл.-24, 10-11кл.- 4, не подлежит обучению-1, дошкольников – 45),
- о семьях, находящихся в социально опасном положении (всего семей-11,в
них детей школьного возраста-15 чел.),
- о подопечных детях (20 детей от 0 до 18).
Классные руководители активно вовлекали детей и подростков,
требующих повышенного педагогического внимания, во все проводимые
внеклассные мероприятия, спортивные соревнования. В школе организована
работа 33 кружков и 6 спортивных секций.
На начало 2015 года из числа учащихся состоял на учете в ПДН один ученик
5 класса за курение. С ним и его семьей была проведена большая работа по
пресечению пагубной привычки.
Особо выстроена работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и отклонениями в поведении. Возможности нового здания школы
позволяют обучаться всем детям без исключения. Школьные учебные
программы скорректированы с учетом возможностей детей-инвалидов,

обучающихся в школе (6 человека) и с детьми, находящимися на домашнем
обучении (9 человек).
Повышенного внимания от педагогического коллектива требовал тот
факт, что в течение 2014 года в школу прибыли дети из Украины (3 – из
Луганской области, 3 из Донецкой области), всем детям помогли
адаптироваться в классных коллективах, оказали помощь в приобретении
учебников, школьной формы. Также в течение лета 2014 года прибыла
группа учащихся, семьи которых переселились на жительство в с. ОленьКолодезь ( дети от смешанных браков, с особенностями поведения).
В районную КДН и ЗП ежеквартально предоставляем справки о работе с
семьями и детьми, состоящими на учете.
Провели ряд массовых спортивных, культурно-массовых и развлекательных
мероприятий, направленных на привлечение детей и подростков к здоровым
формам досуга( по плану воспитательной работы школы)
Приняли участие в:
-Районном конкурсе социальной рекламы «Вместе за здоровый образ жизни»
- Районном фотоконкурсе «Мама, папа, я – здоровая семья»
- Районном конкурсе по организации профилактической работы в
образовательных организациях «Лучший школьный наркопост»
- Участие в областном конкурсе информационных материалов о работе
телефона доверия для детей и подростков «88002000122 - Телефон детского
доверия».
В рамках НАРКОПОСТА активно действовала волонтерская организация «
Мы-новое поколение!».
Волонтеры провоили агитационные «минутки» во всех классах школы,
готовили и распространяли буклеты о ЗОЖ, профилактике вредных
привычек; в период работы пришкольного оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием «Оптимист» был проведен « День
профилактики»(26.06.2014г.);
выступали с композицией «Наш выбор – ЗОЖ!» перед подростковой
аудиторией в школе, в СДК, в летнем пришкольном лагере на
мероприятиях, нацеленных на формирование ЗОЖ. Ребята использовали
интересный прием: песни по сценарию исполняют, сопровождая самыми

модными на данный момент треками (подходящими по ритму), обязательно
финальный танец, в который активно включается аудитория. Результат:
позитивный настрой, необходимая информация емко и эмоционально
доводится до подростков.
С целью организации активного и здорового отдыха на больших переменах
волонтеры проводили танцевальные флеш-мобы, в теплое время года на
улице проводили на переменах «Шоу мыльных пузырей». Дети, подростки
тем самым отвлекаются от мобильных телефонов, планшетов, двигаются,
общаются.
Одним из самых значимых дел наших волонтеров была разработка и
реализация проекта «Мы все твои, Россия, дети!». Известно, что в группе
риска по вовлечению в наркотическую ситуацию очень часто оказываются
дети и подростки из неблагополучных семей, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, дети с особенностями развития, с
физическими недостатками. Ребята – волонтеры провели огромную работу
по вовлечению таких детей и подростков, учащихся нашей школы, в
активную жизнь. Для них волонтеры организовали:
- театральный кружок «Лучик света», где в данный момент занимаются 6
человек. Ребята разучивают небольшие сценки (чтение по ролям детских
стихов и маленьких сказок);вместе с детишками они разыгрывают различные
сказки с помощью перчаточных и пальчиковых кукол или мягких игрушек;
-девушки-волонтеры занимаются с ребятами с особенностями развития и
здоровья танцами, они прекрасно способны к подражанию движений. Сейчас
в группе занимаются 8 человек, их учат двигаться синхронно и в такт
музыке, не стесняться, быть открытыми и дружелюбными;
-организовали игровую группу «Пластилиновое чудо», всем известно, что
развитие мелкой моторики очень важно (чем больше « работают» пальчики,
тем скорее и лучше заговорит ребёнок, быстрее будет развиваться). Поэтому
волонтеры решили с «интересными» детишками проводить игры с
пластилином ( с группой младших ребят, очень стеснительными и
замкнутыми, которым тяжело общаться с ровесниками);
-парни-волонтеры (спортсмены!) организовали работу с Точилиным Костей
у него дома. Этот ребёнок боится скопления людей, обучается на дому, очень
тяжелый и непредсказуемый в общении. К нему ребята приходили домой,
играли с ним, разговаривали, даже удалось его вывести играть в футбол на

улице, мальчик после визитов волонтеров очень менялся в позитивную
сторону;
- двоих подростков (с инвалидностью) волонтеры привлекли к работе по
изготовлению и развешиванию скворечников. Мальчики под руководством
учителя технологии и при поддержке взрослых ребят – волонтеров ловко
строгали и работали пилой и молотком, у них это получалось, они
чувствовали себя умелыми и нужными (с учебой им трудно).
Благодаря такой деятельности наших волонтеров ребята, которые запросто
могли оказаться в группе риска, теперь знают, что можно дружить, общаться,
быть нужными и «обыкновенными».
Наши волонтеры регулярно проводили «Волонтерские посиделки»; а также
приняли участие в областном Форуме общественных организаций и
волонтерских движений Воронежской области.
Проведенные волонтерами рекламно-информационные кампании:
-«Как не проиграть бой сигарете?» Конкурс антирекламы.
- Анкетирование учащихся. Обработка данных. Выступление с презентацией
о вреде курения.
- Изготовление и распространение буклетов для молодёжи «Наркотики - это
не моё!».
Проблемы при организации антинаркотической работы с подростками?
Трудно противостоять телевидению и сети Интернет, где создается «веселый,
смешной, часто притягательный» образ тех, кто употребил…(канал ТНТ);
-равнодушное отношение существенной части родителей ( не только
социально неблагополучных, но и вполне благополучных, считающих
курение, алкоголь нормальной составляющей жизни). Но мы добились, что у
нас в школе из 485 учащихся курят всего 2 подростка( но мы создали для них
непримиримые условия, выйти покурить им часто некогда, а в стенах школы
курение исключается контролем и техническими возможностями).

