Анализ работы
по профилактике наркозависимости среди детей и подростков
за 2013-2014 учебный год среди обучающихся
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
В
соответствии
с
Федеральной
концепцией
профилактики
злоупотребления психотропными веществами, а также планом работы по
профилактике табакокурения, употребления наркотических, токсических
веществ и алкоголя в МБОУ « Нижнежуравская ООШ» в 2013-2014 учебном
году велась работа по профилактике наркозависимости среди детей и
подростков.
В МБОУ «Нижнежуравская ООШ» реализуется комплексная программа
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
среди
несовершеннолетних «Мой выбор» (срок реализации 2012-2017г).
Ответственным за профилактическую работу Рябышенковой Н.Д. в начале
учебного года был составлен план работы по профилактике злоупотребления
наркотическими веществами и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся на 20132014 учебный год.
Все профилактические мероприятия были направлены на решение
следующих задач:
 формирование
у обучающихся психологического иммунитета к
наркотикам, алкоголю, табаку;
 формирование у школьников установок на ведение здорового образа
жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры;
 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе;
 активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения;
 внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового
образа жизни;
 проведение работы с родителями, направленной на формирование в
семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику
вредных привычек;
 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы;
 предоставление подросткам объективной информации о негативных
последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака;
 обеспечение координации усилий всех участников воспитательного
процесса в организации профилактической работы.
Профилактическая работа в МБОУ ведется следующие направления:

проведение мониторинга наркоситуации;

ведение банка семей, находящихся в социально-опасном
положении;
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организация общей и индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними «группы риска»;

привлечение детей «группы риска» к дополнительным занятиям во
внеурочное время в школьных кружках и спортивных секциях;

проведение информационно-пропагандистских спортивных и
культурно-массовых мероприятий;

проведение школьных конкурсов сочинений, рисунков;

участие в районных спортивных соревнованиях, акциях;

организация отдыха и оздоровления обучающихся;

социально-бытовое обследование семей, имеющих детей «группы
риска».
В МБОУ «Нижнежуравская ООШ» профилактическую работу ведут
администрация школы, педагог-психолог, классные руководители, внештатный
инспектор, Совет профилактики и Совет школы. Работа по профилактике
наркомании охватывает всех участников образовательного процесса: учащихся,
родителей, педагогов. Ведется активное межведомственное взаимодействие со
следующими организациями:
-Администрация Константиновского района и Авиловского сельского
поселения;
- МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»;
- Комитет по делам молодежи Администрации Константиновского
района;
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
Администрации
Константиновского района;
- Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по
Константиновскому району;
- Центр внешкольной работы г. Константиновска;
- МБУЗ Константиновская ЦРБ;
- ГУРО «Социально-реабилитационный центр» г. Константиновска.
Ответственным по профилактической работе для учителей проведены
семинары «Первичная профилактика наркомании», «Стиль педагогического
общения, как стрессовый фактор».
В работе с учащимися используются разнообразные формы: беседы;
диспуты; уроки здоровья; демонстрируются кинофильмы, направленные на
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения;
уроки
нравственности; «круглые» столы; дискуссии; конкурсы рисунков; спортивные
соревнования; тематические игры.
В профилактическую работу вовлекались волонтеры школы, лидеры
ДМО «Доброград». При их помощи были созданы и распространены среди
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учащихся, родителей памятки по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения.
В МБОУ «Нижнежуравская ООШ» оформлены информационные уголки:
«Что ты знаешь о наркотиках…», «Здоровье нации – в наших руках». На
стендах представлена информация о «телефонах доверия».
Главная задача проведенных мероприятий - это популяризация занятий
творчеством и спортом, искоренение вредных привычек. В соответствии с
планом работы школы по профилактике табакокурения, употребления
наркотических, токсических веществ и алкоголя в МБОУ « Нижнежуравская
ООШ» в 2013-2014 учебном году были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Наименование мероприятия

Участники

1.

. Беседы со школьниками:
· “СПИД – чума ХХ века”
· “Курение и здоровье”
· “Алкоголь и здоровье”
· “В чем вред курения?”
· “Опасность “пассивного курения”
· “Эффективные методы отказа от
курения”
· “Программа малых шагов”
· “Препараты, применяемые против
курения”
· “Здоровый образ жизни – школа
выживания”
· “Профилактика вредных привычек”
· “Войдем в мир здоровья”
· “Наркоманам скажем “НЕТ!”
· “От чего мы зависим”

91
учащихся,
работник
правоохранительных органов,
12 работников ОУ.

2.

Общешкольные мероприятия:

91
учащихся,
организатор,
психолог,
руководители.

педагогпедагогклассные

91
учащихся,
руководители.

классные

· “День без вредных привычек”
· “Молодежь против наркотиков”
· “День добрых дел”.
3.

Классные часы:
“СПИД – чума ХХ века”
· “Курение и здоровье”
· “Алкоголь и здоровье”
· “В чем вред курения?”
· “Опасность “пассивного курения”
· “Эффективные методы отказа от
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курения”
· “Программа малых шагов”
· “Препараты, применяемые против
курения”
· “Здоровый образ жизни – школа
выживания”
· “Профилактика вредных привычек”
· “Войдем в мир здоровья”
· “Наркоманам скажем “НЕТ!”
· “От чего мы зависим”
4.

Занятия с обучающимися:
· “Исправь свое настроение сам”
· “Как стать сильным и
привлекательным”
· “Как стать красивой и
привлекательной”
· “Мир увлечений”.
· “Как прекрасна жизнь”

52
учащихся,
психолог.

педагог-

Осенью наша агитбригада «ИКС» приняла участие в
районном
антинаркотическом марафоне «У-ЛИЦА МОЕГО ЗДОРОВЬЯ».
Школа приняла участие в ежегодной межведомственной комплексной
оперативно – профилактической операции «Дети Юга», в Всероссийском
Интернет-уроке антинаркотической направленности, в Всероссийской акции
«За здоровье и безопасность наших детей».
Развитие системы дополнительного образования детей является
важнейшим фактором профилактической работы. Число обучающихся, занятых
в различных кружках школы остается стабильно высоким, в работе кружков в
2013-2014 учебном году занималось 91 учащихся.
Был подготовлен пакет конкурсных материалов для принятия участия в
районном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в
подростково-молодежной среде в 2013 году в образовательных учреждениях.
Данная работа была отмечена главой Администрации Константиновского
района А.Е. Хлопянниковым, наша школа заняла 2 место среди ОУ района по
профилактической работе.
В целях выяснения отношения обучающихся к употреблению
токсических веществ, к здоровому образу жизни среди учащихся 5-9 классов
было проведено анкетирование, которое показало, что в целом наркогенная
обстановка в МБОУ не вызывает тревоги. Случаев употребления
наркотических веществ, алкоголя, табакокурения среди обучающихся МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» выявлено не было.
Профилактическая работа с родителями велась
по следующим
направлениям:
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- формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в
той микросреде, в которой растет и общается ребенок;
- предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и жестокого
обращения с ними;
- оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (непослушание ребенка,
уход из дома).
Для успешности и результативности работниками МБОУ «Нижнежуравская
ООШ» применяются разнообразные формы работы с родителями:
- родительские собрания,
- родительские университеты,
-семейное консультирование,
- привлечение для поддержки семей специалистов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной защиты населения,
- выявление родителей группы «риска» алкоголизации и наркотизации
(анкетирование, тестирование, наблюдение) и обеспечение им поддержки в
оказании социальной и медико-психологической помощи.
В МБОУ «Нижнежуравская ООШ» обеспечена охрана территория школы.
Имеется контролируемый въезд транспорта на территорию образовательного
учреждения. Ведется контроль соблюдения пропускного режима. Работники
школы принимают участие в рейдах по местам массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи - Авиловский СДК, Нижнежуравский СДК.
Организованная таким образом работа позволят осуществлять
социальную и психологическую защиту детей, снизить количество детей с
девиантным поведением. На данный момент в банке семей, находящихся в
социально-опасном положении в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» нет.
Учащиеся употребляющие наркотики, алкоголь и курящие сигареты не
выявлены.

Ответственный за работу по профилактике наркозависимости среди детей и
подростков в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» _________ Рябышенкова Н.Д.
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