Отчет
о проделанной работе в МБОУ « Нижнежуравская ООШ»
за 2012-2013 учебный год
по профилактике наркозависимости среди детей и подростков.
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 2012-2013 учебном году велась работа по
профилактике наркозависимости среди детей и подростков.
Ответственным за профилактическую работу Рябышенковой Н.Д. в начале
учебного года был составлен план работы по профилактике злоупотребления
наркотическими веществами и пропаганде ЗОЖ.
Классными руководителями и внештатным инспектором по защите прав
детства Мельниковой Ю.В. велась постоянная работа с детьми «группы риска», с
неблагополучными семьями. В течение года велся обмен информацией между
учреждениями системы здравоохранения и социальной защиты.
Цели работы - создание в молодежной среде ситуации, препятствующей
злоупотреблению наркотиками, алкоголя, табакокурения и снижающей вред от их
употребления.
Вся профилактическая работа среди обучающихся, по данному направлению,
была направлена 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;
 внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей
здорового образа жизни;
 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.
Для решения этих задач педагогическим коллективом МБОУ «Нижнежуравская
ООШ» использовались разнообразные формы работы среди обучающихся:
 Анкетирование
 Игры и упражнения
 Дискуссии
 Диспуты

Ролевые игры
 Просветительские беседы
 Лекции
 Спортивные конкурсы.
 Дни здоровья.
 Встречи с медработниками.
 Родительские лектории.
 Вечера вопросов и ответов.
 Изучение положения ребенка в семье.
 Педагогическое наблюдение.
 Конкурсы рисунков, плакатов.
 Выставки рисунков.
 Акции.
Ежемесячно в школе проводились мероприятия, направленные на профилактику
наркомании и популяризацию здорового образа жизни. 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 2012-2013 учебном году были
проведены следующие мероприятия по трем направлениям:
Направление 1 «Нет наркотикам!»


№
п/п

Наименование мероприятия

Участники

1.

Дискуссионный клуб «Наркотики и 22учащихся,
работник
СПИД: миф или реальность»
правоохранительных органов,
2 педагога.

2.

Беседы с обучающимися:
«ПАВ
и
последствия
употребления»;

3.

8 учащихся и 1 педагог
их

Классные часы:
21
учащийся,
«Мы живем в мире, где есть психолог
наркотики».
«Наркотики - свобода или зависимость,
полет или падение».
«Скажем, нет наркотикам»

школьный

4.

Занятия с обучающимися:
16
учащихся,
«Как отказаться от предложенных работник,1педагог
наркотиков»
«Сопротивление массовой рекламе
ПАВ»
«Наркотики, ПАВ и последствия их
употребления»
«Последствия
употребления
наркотиков»

1

мед.

Направление 2 «Жизнь без табака»
№
п/п

Наименование мероприятия

Участники

1.

Проведение КТД «Суд над сигаретой».

11 учащихся, 1 педагог и
внештатный инспектор.

2.

Библиотечный урок « В здоровом теле – Школьный библиотекарь, 13
здоровый дух!».
учащихся.

3.

Конкурс рисунков «Здоровье – это 54 учащихся, 3 педагога.
здорово».

4.

Выставка книг «Безвредного табака не Школьный библиотекарь.
бывает».

5.

Участие во Всероссийском дне бега Учитель физкультуры,
«Кросс наций».
учащихся.

6.

Игра «Кто кого, или подросток в мире 13 учащихся,1 педагог
вредных привычек» .

7.

Классные часы:
- «Безвредного табака не бывает»
- «В здоровом теле – здоровый дух»
- «Курение – опасное увлечение»
- «Скажем, нет курению»

82

45 учащихся, 5 классных
руководителей.

Направление 3 «Трезвость – норма жизни»
№ Наименование мероприятия
п/п

Участники

1.

Классные часы:
45 учащихся,
«Прежде чем сделать – подумай». руководителей.
«Алкоголь и его последствия»
«Скажем, нет алкоголю»
«Алкоголь и человечество. Кто
победит»
«Кто пойдет за «Клинским» или Путь
в никуда».

2.

Вечер вопросов и ответов:
«Влияние алкоголизма на потомство»

11
учащихся,
психолог.

3.

Беседы с учащимися:
«Алкоголь и спорт»
«Алкоголь и курение
здоровья»

32 учащихся,
руководителей.
–

5

классных

школьный
3

классных

враги

В качестве средства профилактики наркозависимости использовались стенды,
на которых размещена информация о
«телефонах доверия», центрах
психологической поддержки молодежи. Школьники приняли активное участие в
создание и обновления новых стендов профилактической направленности: «Мы за здоровый образ жизни», «Скажем – нет наркотикам».
Школа приняла участие в ежегодной межведомственной комплексной
оперативно – профилактической операции «Дети Юга», в Всероссийской акции
«За здоровье и безопасность наших детей».
9 класс (5 обучающихся) принял участие в медицинском тестировании на
предмет употребления наркотиков. Постоянно проводились рейды в семьи, где
родители злоупотребляют алкоголем, посещения включали в себя беседы о
родительских обязанностях, правах ребенка, мотивацию на лечение.
Также был подготовлен пакет конкурсных материалов для принятия участия в
районном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в
подростково-молодежной среде в 2012 году в образовательных учреждениях.
Данная работа была отмечена главой Администрации Константиновского района
А.Е. Хлопянниковым благодарственным письмом.
Школьная агитбригада приняла участие в акции «Здоровье нации – в наших
руках».

Профилактические беседы проводились
с родителями учащихся на
общешкольных и классных собраниях с участием классных руководителей,
школьного психолога, социального инспектора, мед. работника и представителя
правоохранительных органов. До родителей была донесена информация о вреде
потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.
Также профилактическая работа проводилась с родителями по следующим
направлениям:
1.1. Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в
той микросреде, в которой растет и общается их ребенок.
1.2. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения
с ними: семейное консультирование, привлечение групп родительской поддержки,
специалистов комиссий по делам несовершеннолетних.
1.3. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях: консультирование по
вопросам «семейного примирения», помощь семье в установлении контактов со
специалистами.
Мероприятия, проведенные при участии родителей.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Родительские конференции:
- «Психологический и духовный климат в семье»;
- «Организация свободного времени подростка»;
- «Основы формирования у ребенка навыков здорового образа
жизни»

2.

Родительский лекторий:
- «Что такое наркомания»
- «Факторы риска развития наркомании»
- «Как воспитать ненаркомана»
- «КАК узнать, употребляет ли ребенок наркотики»
- «НА пороге страшной беды» (профилактика детского алкоголизма)
- «Здоровый образ жизни – залог жизненного успеха»

3.

Родительские собрания:
- «Работа над ошибками»
- «Проблема наркомании. Не пытайтесь справиться в одиночку!»
- «Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и
воспитание ребенка»

«Влияние на здоровье ребенка негативной телевидеоинформации»
- «Роль родителей в профилактике вредных зависимостей»
4.

Родительский всеобуч:
- «Алкоголизм, брак, семья и дети»

Основным результатом профилактической работы считаю то, что в школе
на учете (по случаю употребления наркотиков) семей нет. 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.
Вся информация о профилактической работе размещается на школьном
сайте.
Информация подготовлена ответственным за работу по профилактике
наркозависимости среди детей и подростков в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
Рябышенковой Н.Д.

