Аналитический отчёт о проведённой работе наркопоста
За III, IV четверть 2015 – I, II четверть 2016 учебного года
Цель работы наркопоста: первичная профилактика социально-негативных
явлений в среде учащихся.
Задачи
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.
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Среди причин постановки на учет выделяются такие причины, как частые пропуски
занятий, девиантное поведение, низкая успеваемость.
Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану
работы на 2015-2016 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы
наркопоста были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.
Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям,
указанным в плане работы: учебная работа, профилактическая работа, диагностическая
работа, работа с родителями и классными руководителями. Педагогами были проведены
следующие мероприятия: беседы и классные часы с учащимися на темы: «Я и мой мир»,
«Опасности, которые рядом», «Особенности развития и протекания алкоголизма у детей и
подростков». Учителями были проведены уроки биологии на тему: ««Дыхание.
Последствия влияния веществ, содержащихся в сигаретном дыме на функционирование
дыхательной и кровеносной системы» и уроки по химии «Пивной алкоголизм. Чума XXI
века». С привлечением специалистов БУЗ ВО «ВОКЦПиБ» проведено обучающее
мероприятие: «Подросток-Подростку», с привлечением специалистом ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической поддержки и развития детей» проведено занятие с элементами
тренинга «Пагубные зависимости и личность подростка».
Были проведены общешкольные родительские собрания на темы: «Роль семьи в
профилактике подростковой наркомании», «Значение двигательной активности и
физической культуры для здоровья», «Каким образом дети достают деньги на наркотики».
Для классных руководителей проведен семинар «Наркоситуация в молодежной
среде», «Аддитивное поведение подростков и его причины», «Стоит задуматься или
крайне тревожная статистика».
Согласно рабочему плану Наркопоста проводилось анкетирование учащихся 5-10
классов с целью выявления знаний и отношения к ЗОЖ. Уровень осведомленности о ЗОЖ
за 2015-2016 г. имеет положительную динамику.
Ведется работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете. По сравнению с
прошлым учебным годом число поставленных на ВШУ выросло, что, безусловно,
настораживает. Профилактическая работа с ними ведется, есть положительные результаты
в поведении, в успеваемости и занятости в кружках. Регулярно проводятся
профилактические беседы с учащимися, стоящими на ВШУ и их родителями, ведется
контроль со стороны классного руководителя за посещаемостью и успеваемостью
учащихся. Учащиеся посещают внеурочные занятия, кружки, спортивные секции.
В школе проводятся различные спортивные состязания, в которых ребята
принимают активное участие.
В течение года работают спортивные секции легкой атлетики, шахматы, баскетбол,
танцы и т.д.

