Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

Отчет
о работе общественного наркологического поста «Здоровье+»
за 2016-2017 учебный год
В рамках реализации Концепции профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде, принятой в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, на основании Положения об общественном наркологическом посте образовательного
учреждения, утвержденного приказом Министерства образования Иркутской области от 16.03.2009г. №171-мнр, ст. 22, 23, 24 гл.3 Закона Иркутской области «О
профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» от 07.10.2009г.
№62/28 в МАОУ СОШ № 9 разработан план деятельности наркологического поста, задачами которого в 2016-2017 учебного года являлось:
 Разъяснительная и просветительская работа среди родителей;
 Привлечение специалистов города (нарколога, психолога, регионального специалиста центра, инспектора ОДН, представителей КДН и ЗП)
для работы с родителями;
 Первичная профилактика табакокурения, алкогольной зависимости,
наркомании среди подростков.
Деятельность наркопоста в 2016-2017 учебном году охватывало 908 обучающихся (99% от общего количества обучающихся человек).
Мероприятия по организации работы наркопоста в образовательной организации осуществлялись социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогоморганизатором, классными руководителями, а также представителей школьного
самоуправления и членов родительского комитета.
Деятельность наркопоста школы осуществляется по следующим направлениям:
 профилактическая работа, как со всеми обучающимися, так и с обучающимися «группы риска»; несовершеннолетними, состоящими на учете в наркопосте;
 диагностическая работа с обучающимися;
 профилактическая работа с родителями;
 организационно – методическая деятельность, включающая в себя работу с
родителями, педагогами, осуществление межведомственного взаимодействия.
В рамках решения задачи осуществления комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними в образовательной
организации в использовались универсальные педагогические технологии: беседы, лекции, тренинги, профилактические акции, направленные на формирование у
обучающихся представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию.
В результате в 2016-2017 учебном году консультировано психологом 49
обучающихся.
По итогам
работы общее количество профилактических мероприятий в
рамках работы наркологического поста в 2016-2017 учебном году составило 54
(информация
на
линейках
и
классных
часах
о
Федеральном законе от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака",

школьная акция «Формула здоровья», «Настроение школы», «Подари улыбку»,
профилактические недели « Мы за чистые легкие!», «Будущее в моих руках»,
«Дыши! Двигайся! Живи!», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Здоровая семья» классные часы
«Умей сказать НЕТ», «Живи своим умом», «Имею право знать»», «Электронные
сигареты», психологические тренинги). Общий охват детей, являющихся участниками профилактических мероприятий, в 2016-2017 учебном году составил 908 обучающийся. Для работы с подростками привлекались инспектор ОДН, представители полиции (участковый, следователь), региональный представитель «Центра профилактики наркомании».
С целью решения воспитательных задач, устранения условий для девиантного
поведения, формирования зависимостей в образовательном учреждении проводилась диагностическая работа, представленная социально-педагогическими и психологическими обследованиями.
В 2016-2017 учебном году количество обучающихся, охваченных социальнопедагогическими обследованиями, составило 908 человека, на них были направлены 17 процедур обследования; число проведенных психологических обследований
составило 19 процедур, охвачено 710 учащихся.
Задачи профилактической работы с родителями, проводимой наркологическим постом, была направлена на информирование их о случаях употребления обучающимися психоактивных веществ, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиации в поведении, профилактику социально-негативных явлений в семье, формирование здорового образа жизни, привлечение родительской общественности к активному участию в мероприятиях, препятствующих формированию зависимости от ПАВ.
В результате в 2016-2017 учебном году количество проведенных для 37 законных представителей несовершеннолетних консультаций составило 29 процедур.
Ярким примером активной деятельности по привлечению родителей обучающихся к решению проблем профилактики употребления ПАВ являются совместные с детьми туристические походы, спортивные соревнования, коллективные
творческие дела, проектная деятельность.
Необходимо обратить внимание на повышение эффективности работы в этом
направлении, привлекая родителей из неблагополучных семей и родителей детей
«группы риска».
В рамках решения указанной задачи проводилась просветительская работа с
родителями. В частности в 2016-2017 учебном году проведено 23 различных мероприятий просветительского характера (родительские собрания: «Профилактика и
меры противодействия пропаганде суицидов среди подростков в интернет сообществах», «Профилактика правонарушений. Обязанности родителей», «Особенности
подросткового возраста», «Психолого-педагогическое сопровождение к сдаче
ГИА»; ознакомление родителей с ФЗ и ЗИО, заседания профилактического совета).
Число охваченных просветительскими мероприятиями родителей в 2016-2017
учебном году насчитывало 774 человек.
Организация методической работы со специалистами образовательного учреждения выражалась в информировании педагогов о методах и средствах предупреждения употребления ПАВ детьми и подростками, о мерах, применяемых к
несовершеннолетним, состоящим на учете и отнесенным к «группе риска».
Оформление информационного стенда «Формула здоровья»
Таким образом, работа наркопоста 2016-2017 учебном году была направлена
на 35 специалиста образовательного учреждения в виде 2 мероприятий.
Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание организованную работу
по профилактике употребления ПАВ, учитывая данные проведенного мониторинга

деятельности наркопоста образовательного учреждения за 2016-2017 учебный
год, следует отметить следующее.
На начало отчетного периода 2016-2017 учебного года на учете в наркопосте
состояло 8 человек, из них:
 за устойчивое курение 6 чел.;
 за употребление спиртных напитков 2 чел.;
На конец отчетного периода 2016-2017 учебного года общее количество несовершеннолетних по названным причинам постановки на учет составляет 8 человек, из них:
 за устойчивое курение 7 чел.;
 за употребление спиртных напитков 1 чел.
Сравнивая данные, представленные на окончание 2016-2017 можно сделать
вывод, что количество несовершеннолетних, состоящих на учете в наркопосте, не
изменилось. Уменьшилось количество состоящих на учете за употребление спиртных напитков на 1 человек. Соблюдение закона об ограничении курения в общественных местах и наказании за его несоблюдение привело к тому, что подростки
курят за пределами школы. В этом учебном году участились случаи курения электронных сигарет учащимися 5-6 классов, это связано с разрешением продажи сигарет подросткам и невысокой стоимостью товара.
Для индивидуальных консультаций и психологической помощи, групповых бесед и тренингов хотелось бы чаще видеть помощь психологов, медицинских
работников с целью предотвращения появления и развития вредных привычек у
учащихся.
Родители нуждаются и видят необходимость в прямом общении со специалистами для получения ответов в области профилактики употребления подростками ПАВ.
Анализ деятельности наркопоста показал, что при планировании работы на
2016-2017 учебный год приоритетным направлением должна стать профилактическая работа с учащимися.
Задачи на 2017 – 2018 учебный год:
- Первичная профилактика табакокурения, алкогольной зависимости,
наркомании среди подростков, предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;
- Привлечение специалистов города (нарколога, психолога, регионального
специалиста центра, инспектора ОДН, представителей КДН и ЗП) для работы с родителями;
- Повышение значимости здорового образа жизни, ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути.
Председатель наркопоста
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