
Отчет 

о  работе наркопоста МОУ Алужинская  СОШ 

за 2016-2017 учебный год 

    В соответствии с планом работы перед школьным наркопостом ставились сле-

дующие цели и задачи:  

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучаю-

щихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответствен-

ного отношения к своему здоровью;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективной  информации  о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Профилактическая работа с "группой рис-

ка"  

Дни здоровья, конкурсы рисунков и со-

чинений, выпуск газет, соревнования, 

встречи, просмотр кинофильмов 

 

2. Учебная работа с учащимися   Изучение тем по ЗОЖ на уроках биоло-

гии, химии, ОБЖ 

 

3. Санитарно-просветительская работа с ро-

дителями  

Родительские собрания, индивидуальные 

беседы, совместные мероприятия 

 

4. Тематическая работа с классными руково-

дителями  

МО, совещания 

5. Диагностическая работа   Анкетирование, рейды, круглый стол 

 

Формы и методы работы общественного формирования  

НАРКОПОСТ 

1.     Диагностика  

        Тестирование, направленное на выявление лиц «Группы риска» 

        Анкетирование учащихся 

        Тесты для родителей 

2.     Родительские собрания  

3.     Лекции для учащихся о вреде наркотиков 

4.     Круглые столы 

5.     Дни здоровья для учащихся и учителей  

6.     Выпуск плакатов  о ЗОЖ 

7.     Издание буклетов  

8.     Выставка рисунков  

9.     Конкурсы презентаций о вреде наркотиков 

10.                        Просмотр видеофильмов о наркомании 

11.                        Посещение школы медицинскими работниками  

12.                        Библиотечные уроки  

13.                        Книжные выставки 

14.                        Диспуты о вреде наркотиков 

15.                        Беседы с учащимися о вреде наркотиков 



16                          Акции  по профилактике наркомании 

17.                        Классные часы 

18.                        Создание волонтерской  группы 

19.                 Памятки для родителей о выявлении и профилактике наркомании 

20                     Тренинги по профилактике наркомании 

                          

Формы работы контроля общественного формирования 

НАРКОПОСТ 

1.     Родительские собрания 

2.     Классные часы 

3.     Рейды в СДК 

   Школа ставит перед наркопостом основную задачу: создание в школе таких усло-

вий, чтобы практически каждый ученик имел возможность найти занятие по интересам, 

вести активную общественную работу, получать необходимую информацию о здоровом 

образе жизни и о возможных последствиях вредных привычек.  

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный про-

цесс, в воспитание и оздоровление учащихся школы и реализуется во второй половине 

дня. Своеобразие этого направления заключается в том, что кроме задачи гармоничного 

развития личности оно несет в себе обязательный оздоровительный компонент и является 

частью оздоровительной программы. 

Медицинское обслуживание включает: 

 Профилактические прививки 

 Мед.осмотр специалистами (Тугутуйская врач.амбулатория ) 

 Контроль за работой пищеблока и обслуживающего персонала 

 Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима 

 Пропаганду здорового образа жизни 

   Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, 

так как появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К 

этой категории дети нашей школы не относятся. По данным нашей школы детей оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации нет.  

   Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что в 

нашей школе правонарушений среди несовершеннолетних нет, так как  основная часть 

учащихся  во внеурочное время заняты на кружках и секциях.  

   В школе создан Совет на заседаниях, которого рассматриваются вопросы по про-

филактике правонарушений, работающий по плану. На Совет профилактики приглашают-

ся учащиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

    Разработано Положение о порядке постановки учащихся на внутришкольный 

учет и снятие с учета. Количество  подростков, состоящих на внутришкольном контроле  

и учете в ПДН  за  2016-2017 нет. 

     Ведущую роль в работе с детьми отводится школьному психологу, классному

 руководителю. Основными направлениями работы психолога, работающего с 

детьми, являются: психодиагностика, психокоррекционная и развивающая работа, психо-

логическое консультирование, психологическое просвещение. Особое значение классный 

руководитель и педагог–психолог уделяет диагностированию детей, оказавшимся в раз-

личных жизненных ситуациях. 

Большая целенаправленная работа проводится с детьми по учебной работе. Заме-

ститель директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями по результатам учебы и поведения. Практика работы показала, 

что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, консультации родителей и педаго-

гов, посещение семей. 



   Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополни-

тельного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной 

деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются 

как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что 

является расширением пространства самореализации личности и способ самовыражения. 

   Многие ребята отмечают несколько направлений деятельности, которым отдают 

предпочтение. 

Исходя из запросов учащихся и возможностей школы, были определены направле-

ния внеучебной деятельности: общеинтелектуальное, духовно-нравственное, основы мо-

рали и нравственности, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, со-

ответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организа-

ции дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью 

ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и испове-

довать золотые правила нравственности. 

Внеучебная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, инте-

ресным и увлекательным. Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, че-

ловек с многогранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вы-

растет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать 

человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время.  

   Всего учащихся в Алужинской СОШ имени А.А.Ихинырова на 1 сентября 2017 

года - 46 учащихся, из них посещают кружки и секции 39 ( 83 %). 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учётом интересов учащих-

ся, их физических возможностей. Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными 

в школе: «Веселые старты», первенство по баскетболу, по футболу, волейболу,  проводят-

ся Дни здоровья. 

    Учащиеся  заботятся о чистоте территории школы и села. Дважды в год прово-

дятся субботники по уборке территорий в Алужино (стадион, главная улица, река Мури-

но, СДК).Для отдыха, организации досуга, проведения культурно-массовых мероприятий 

в школе имеется  актовый зал. 

Профилактическое направление 
1. Ежегодная диспансеризация классов. 

2. Прививки по возрастному календарю – постоянно. 

3. Оценка физического развития: 

а) вес, рост;  

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) физкультурные группы. 

Лечебная работа 
1. Приём заболевших детей и направление по специалистам. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организа-

ции образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-

оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и 

во внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспо-

собности обучающихся; 



 воспитание потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины; 

 развитие основных двигательных качеств. 

   В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспи-

тательной работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и ан-

тинаркотической пропаганды. Методическим объединением классных руководителей 

школы используются методики ситуационных часов по этой тематике с учетом возраст-

ных особенностей учащихся ("Подросток и сигарета", "О привычках вредных и полезных" 

и т.д.). На уроках биологии и ОБЖ акцент делается на вопросах охраны и сохранения здо-

ровья. 

   В завершении сказанного хочется отметить, что школьным наркопостом ведётся  

работа. Все члены наркопоста творческие люди, активно привлекающие к работе весь пе-

дагогический и ученический коллективы школы. Сплочённость, уважение и взаимопони-

мание всех участников данного процесса – основа хороших результатов МОУ Алужин-

ская  СОШ. 


