Отчет о результатах работы наркопоста в МКОУ «Колодезянская
СОШ»
за 2015/2016 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 нашем ОУ в обозначенный период :
проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся: 15.09.
2015 г. протестированы 109 обучающихся,15-16/09/2016г. протестированы
103 обучающихся, достигших 14-летнего возраста; соц.-психологическое
тестирование проводилось анонимно и только с письменного согласия
родителей;
учащиеся школы осматривались медицинскими работниками; парни
допризывного возраста в означенные сроки проходили медкомиссию;
в ходе профилактических рейдов «Подросток», «Каникулы» и т.д. посещены
семьи, состоящие на профилактическом учете а так же семья девочки,
состоящей на внутришкольном учете; проверили мест отдыха
несовершеннолетних – 5, приняли участие в рейдах 34 педагога;
в школе реализуется программа по формированию здорового образа жизни
«Наш выбор – здоровье»(2014-2016 годы), утвержденная педагогическим
советом 30.12.2013года;
- издан приказ по школе «О мерах по активизации профилактической
работы,
направленной
на
предупреждение
злоупотребления
психоактивными веществами учащимися МКОУ «Колодезянская СОШ» в

2015-2016 годах»; ответственной за исполнение приказа назначена ЗДВР
председатель общественного школьного наркопоста Щугорева И.А.;
-активно велась работа с родительской общественностью: были проведены
общешкольные родительские собрания «Формирование ценностного
отношения к здоровью и навыков здорового образа жизни как проблема
семейного воспитания»- докл. соц.педагог Пятковская Т.П., « О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – докл. ЗДВР
Щугорева И.А., рассматривался вопрос « Вы знаете, ГДЕ ваш ребенок?( Где
и до которого часа гуляет? Где, в какой компании проводит свое свободное
время? Где, на каких сайтах ваш ребенок в интернете?)», докл. ЗДВР
Щугорева И.А.)
С 1 по 30 сентября 2015 года проходила Всероссийская акция «Время
доверять». В МКОУ «Колодезянская СОШ» в рамках акции во всех классах
прошли мероприятия по популяризации деятельности Общественного
телефона доверия 8-800-2000-122. Волонтерская группа «Мы – новое
поколение» изготовила и распространила 150 листовок «Телефон доверия –
ТВОЙ!».
На сайте МКОУ «Колодезянская СОШ» www.kolshkola.ucoz.ru размещены
материалы:
- о работе школьного наркопоста:
- о социально-психологическом тестировании обучающихся;
- 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;
- пропаганду ЗОЖ активно проводит волонтерская организация «Мы-новое
поколение», они выступали с композицией «Наш выбор – ЗОЖ!» в летнем
пришкольном лагере, проводят агитационные «минутки» во всех классах
школы, готовят и распространяют буклеты о ЗОЖ, профилактике вредных
привычек; в период работы пришкольного оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием «Оптимист» был проведен « День профилактики»;
-профилактика употребления ПАВ и формирование ЗОЖ – одно из
приоритетных направлений деятельности школы, учащиеся заняты

позитивной деятельностью, активно занимаются физкультурой и спортом,
регулярно проводятся развлекательные мероприятия, классные часы - все с
целью исключения заинтересованности темой употребления ПАВ; в школе
действует система дополнительного образования, включающая в себя
кружки и спортивные секции;
-в летнем пришкольном лагере к организованному отдыху привлекали в
первую очередь детей из многодетных семей, семей социального риска,
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, т.о. отдохнули и были
охвачены организованным отдыхом и профилактической работой всего 175
детей и подростков, из них 19 детей из означенных категорий семей;
- ежеквартально в ОУ поступает информация о несовершеннолетних и
родителях, состоящих на учете, которая анализируется на совещаниях при
директоре;
учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП в связи с употреблением
наркотиков, нет;
-для родителей проводились индивидуальные консультации социальным
педагогом, заместителем директора по воспитательной работе; оказывалась
помощь в приобретении учебников, дети получали бесплатное питание (из
многодетных семей, парни-допризывники); организовывалась взаимопомощь
в приобретении одежды, обуви; особое внимание к детям из семей –
беженцев с Украины ;
- все химические вещества хранятся в сейфе в лаборантской комнате
химического кабинета под ключом, прекурсоров наркотических средств в
школе нет;
- администрацией и педагогическим коллективом МКОУ «Колодезянская
СОШ» проводилась целенаправленная систематическая работа по
исполнению ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; аналитические
справки подаем в отдел образования регулярно;
- система контентной фильтрации в школе имеется и работает в
штатном режиме; возможность доступа к информации, пропагандирующей
употребление наркотических средств и психотропных веществ исключается
контролем со стороны педагогов в учебное время;
- регулярно предоставлялись отчеты о работе наркопоста, волонтерской
организации, по запросу ПДН и КДН и ЗП подавали информацию о работе с

детьми и семьями , находящимися в трудной жизненной ситуации;
принимали к сведению и отрабатывали всю информацию, поступающую в
ОУ от заинтересованных структур; особое внимание уделяли и уделяем
детям из семей переселенцев из Луганска и Донецка;
-в связи с переходом в новое здание школы был оформлен новый кабинет
наркопоста, где подростки имеют возможность получить информацию из
достоверных источников, посмотреть рекламные наглядные
материалы Управления ФСКН России по Воронежской области; педагоги
могут просмотреть методическую литературу по организации
профилактической работы с детьми и подростками и т.д.

