Анализ деятельности Наркопоста «Здороровье+» за 2017-2018 учебный год.
Подготовил соц. педагог Дементьева Е.А.
В 2017-2018 учебном году основной целью работы поста «Здоровье+» являлось
· ЦЕЛЬ:
Формирование позитивной субкультуры обучающихся, профилактика психических нарушений и дезадаптации,
предупреждение зависимости от ПАВ, укрепление и развитие психического здоровья, стимуляция личностного роста и
творчества обучающихся.
Для реализации поставленной цели, были определены задачи.
1.

Профилактика зависимости от ПАВ и психических расстройств среди обучающихся.

2.

Повышение коммуникативной компетентности и приобретение навыков ассоциативного (утверждающего)

поведения обучающихся.
3.

Формирование у обучающихся умений и навыков здорового образа жизни.

4.

Профилактическая работа с родителями по формированию активного отношения их к риску наркотизации

ребенка.
5.

Выстраивание позитивной и поддерживающей системы педагогов с обучающимися, охваченными

профилактической работой.
Основные мероприятия, которые были запланированы в плане работы наркопоста,

имеют, именно,

профилактический характер.
Давая общую характеристику обучающимся, можно сказать, что в данной школе нет детей, поведение которых
можно назвать аддиктивным. Ни один из обучающихся не был привлечён к разным видам ответственности (КДН и ЗП,
ОДН, ВШУ), не один из обучающихся не стоит на учёте КДН и ЗП, ОДН, нет детей, которые были бы замечены в

употреблении алкоголя, курении. Во втором полугодии были

сняты с учета «группы риска» 3 обучающихся

(Шобокшанов Миша 3 кл., Новопашин Денис 3 кл., Новопашин Семен 8 кл.).
В течение 2017-2018 учебного года были проведены следующие мероприятия с обучающимися:
1.

Неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде

«Высокая ответственность!»
2.

Неделя по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 8 – 9 классов «Будущее в моих руках»

3.

Профилактическая акция «Дыши! Двигайся! Живи!»

4.

Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия!»

5.

Областная неделя профилактики ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья»

6.

Областная неделя правовых знаний «Равноправие» среди обучающихся 5–9 кл
Неделя по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие!», приуроченная к «Всемирному

дню без табака» (31 мая)
Обучающиеся принимали активное участие.
Также, профилактическая работа велась и с родителями через родительские собрания и индивидуальные беседы:
«Жестокое обращение с детьми», «Обязанности родителей»,

«Роль семьи в воспитании ребенка»; распространение

листовок: «Родитель внимание». Усанова О.Ю., Горностаева Ю.С., Тощев Д.В. (родители обучающихся) приняли
участие в семинаре ЦПРиК, проходившем на базе п. Залари по теме « Ваш ребенок в опасности ».
В данном учебном году

проходило тестирование на выявление обучающихся, склонных к употреблению

наркотических, психотропных и токсических средств. Положительных результатов не выявлено.
С целью контроля и вовлечения обучающихся в различные виды деятельности во время каникул, проводились
различные мероприятия, воспитательного и развлекательного характера.

Наркопост «Здоровье +» в течение всего года активно сотрудничал с сельской библиотекой и МБУК
«Новочеремховский КИСЦ»
Делая вывод можно сказать, что с поставленными задачами представители наркопоста справились в полной
мере.
В будущем учебном году нужно продолжить вести активную работу по:


выявлению лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;


диагностике обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;



предупреждению случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей,

жестокого обращения с ними в семье;


предоставлению обучающимся объективной информации о влиянии наркотических средств на организм

человека;


профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;



формированиию здорового образа жизни в среде обучающихся и негативного отношения к табакокурению,

алкоголю, наркотикам.

План
работы наркопоста «Здоровье +»
на 2018-2019 учебный год
Цели и задачи:







выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;
предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с
ними в семье;
предоставление обучающимся объективной информации о влиянии наркотических средств на организм человека;
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
формирование здорового образа жизни в среде обучающихся и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам.

Профилактическая
работа

Диагностическая работа

Работа с классными
руководителями

Работа с родителями

СЕНТЯБРЬ
1.Проведение акции
«Выбери дело по
душе» - вовлечение
обучающихся в
кружки и
факультативы.
(Классные
руководители)

1. Проведение социальнопсихологического
тестирования среди
обучающихся в возрасте от
13 лет

2.День здоровья
«Движение - это

Ответственные:
Председатель
-Арефьева
Юлия
Николаевна,

Дата проведения: с 10.09.18
по 01.10. 18 г.

1.Составление списков занятости
обучающихся во внеурочное
время.
(Классные руководители)

1Общешкольное родительское
собрание. Беседа с родителями в
рамках работы по организации
социально-психологического
тестирования
(Заместитель
директора по УВР: Арефьева
Ю.Н.)
Классные родительские собрания.
1.«Предупреждение
правонарушений детей и

жизнь!»- 1 – 9 классы.
( Заместитель
директора по УВР:
Арефьева Ю.Н.)
3.Организация
подвижных игр на
переменах среди
обучающихся 1-4
класса. (Соц. педагог:
Дементьева Е.А)

заместитель директора по
УВР;
Заместитель Председателя
- Долгих Оксана Сергеевна,
заместитель директора по
УВР;
Секретарь – Дементьева
Евгения
Андреевна,
социальный педагог;
Члены
комиссии:
Хороших Тамара Ивановна учитель русского языка;
Кузиева
Ашура
Султанмагомедовна
психолог.

подростков» 5-6 класс
(Дементьева Е.А.);
2.«Особенности
организации
учебного процесса обучающихся
8, 9-х классов и роль родителей в
этом процессе» (Хороших Т.И.)
3.
«Вызывающее
поведение
подростков» (Кузиева А.С.)
4. «Режим дня» (Долгих О.С.)
(Классные руководители)

ОКТЯБРЬ
1.
Обновление
стенда «Здоровье +». (
соц. педагог:
Дементьева Е.А.)
2. Беседа «Поговорим
о коже человека» 2 – 3
класс (Долгих О.С.кл. руководитель)

1.Контроль посещаемости и
успеваемости обучающихся
(Кл. руководители)

НОЯБРЬ

1. Памятка для родителей на тему:
«Подросток и наркотики». ( соц.
педагог: Дементьева Е.А.)

1. Круглый стол для
обучающихся 8-9
классов «Алкоголь,
наркомания и
человечество. Кто
победит?» (соц.
педагог: Дементьева
Е.А.)

1.
Общешкольное
родительское собрание
«Семейные проблемы: как их
решать» (соц. педагог Дементьева Е.А)
Классные
родительские
собрания:
1.
«Жестокое обращение с
детьми» 5-6 класс (Дементьева
Е.А.)
2.
«Роль семьи в воспитании
детей» 2.3 кл (Долгих О.С.)
(Классные руководители)

2. Распространение
листовок на тему:
«Курить - здоровью
вредить» (соц. педагог:
Дементьева Е.А.).
ДЕКАБРЬ
1. Акция «Красная

1. Контроль посещаемости и

1. Заседание совета профилактики

1.Индивидуальные беседы с

ленточка» ко
Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
(соц. педагог:
Дементьева Е.А.)

успеваемости обучающихся
«группы риска». (Кл.
руководители)

с целью обучения методам
раннего распознания
употребления подростками
наркотических и токсических
средств.
Ответственные: Соц. педагог
– Дементьева Е.А., Заместитель
директора по УВР – Арефьева
Ю.Н.
2. Информация о
выявленных обучающихся и семей
«группы риска»; постановка на

родителями обучающихся
«группы риска» о предупреждении
наркомании.(Кл. руководители,
психолог, соц. педагог)
Классный час: «Важность
выбора профессии».
Сопровождение и поддержка
профессионального выбора
ребёнка со стороны родителей. 8-9
кл. (Хороших Т.И. – кл.

различные виды учёта. (кл.
руководители, соц. педагог, зам.
директора по УВР)
3. Занятость обучающихся,
состоящих
на
учете,
во
внеурочное время.
(Зам директора по УВР, соц.
педагог, психолог.)

руководитель)

ЯНВАРЬ
1. Распространение
материалов среди
обучающихся
антинаркотической
направленности буклеты ( соц.
педагог: Дементьева
Е.А.)

1. Контроль посещаемости и
успеваемости обучающихся
«группы риска». (Кл.
руководители)

1. Организация проведения досуга
обучающимися «группы риска» во
время зимних каникул.
Ответственные: классные
руководители

1. Рейд Наркопоста «Здоровье +»
в вечернее время по с.
Новочеремхово.
(Председатель Наркопоста
«Здоровье +», соц.педагог,
родительский комитет)

ФЕВРАЛЬ
1.
Беседа с
обучающимися 5-6
классов по
предупреждению
правонарушений и
преступлений «Не
переступи черту!». (
кл. руководитель:

1.Контроль посещаемости и
успеваемости обучающихся
«группы риска». (Кл.
руководители)

1.Общешкольное
родительское
собрание:
«Профилактика
правонарушений
среди
подростков и детей». ( соц.
педагог: Дементьева Е.А.)
Классные родительски собрания:
1.
«Здоровый образ жизни» 5-6

кл. (Дементьева Е.А.)

Дементьва .Е.А).
2.
Беседа
«Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Микробы» 2-3 класс
(кл. руководитель:
Долгих О.С.)

2.«Роль семьи в формировании
позитивной самооценки личности
выпускника основной школы». 89 кл . (Хороших Т.И.)
3. «Привитие
санитарногигиенических
навыков
и
навыков бережного отношения к
собственному
здоровью»
(Кузиева
А.С.)
(классные
руководители)

МАРТ
2. Лекция «Влияние
психотропных веществ
на организм
подростка». 8 – 9 класс
(кл. руководитель:
Хороших Т.И.)

1. Контроль посещаемости и
успеваемости обучающихся
«группы риска». (Кл.
руководители)

Организация проведения досуга
обучающимися «группы риска» во
время весенних каникул.
Ответственные: классные
руководители

АПРЕЛЬ

1. Круглый стол с
обучающимися 7 класса
«Быть здоровым
модно».
(кл. руководитель:
Арефьева Ю.Н.)
2. Беседа «Влияние
курения на здоровье
человека» 2, 3 класс.
(классный
руководитель: Долгих
О.С.)

Составление списков
обучающихся, состоящих на
различных видах учета.
Ответственные: классные
руководители, соц. педагог, зам.
директора по УВР

1.Беседа с родителями
обучающихся «группы риска»
«Причины употребления
наркотических средств детьми».
(Ответственные: Соц. педагог.,
классные руководители)

МАЙ
1. Выпуск
информационного
бюллетеня о вреде
употребления
наркотиков,
психотропных средств.
( соц. педагог:
Дементьева Е.А.)
2. Беседа «Твои
привычки» 2 – 3 класс
(кл. руководитель:
Долгих О.С.)

1. Составление плана
занятости во время летних
каникул обучающихся,
состоящих на различных
видах учета.
2. Заседание совета
профилактики. Подведение
итогов организации работы
с детьми «группы риска» по
профилактике наркомании.
Дата проведения: 30.05.2019г.
Ответственные: классные

1 Общешкольное родительское
собрание: «Воспитание детей и
профилактика вредных
привычек». (соц. педагог:
Дементьева Е.А.)
Классные родительские собрания:
«Итоговая
аттестация
выпускников основной школы.
Подготовка к экзаменам. Как
противостоять стрессу?» 9 класс
(Хороших Т.И.)
1.

руководители, соц. педагог,
заместитель директора по УВР

«Права ребенка» 5 – 6 класс
(Дементьева
Е.А.)
(классные
руководители)
2.

