Аналитический отчёт о проведённой работе наркопоста
За I четверть 2016 – 2017 учебного года
Цель работы наркопоста: первичная профилактика социально-негативных
явлений в среде учащихся.
Задачи






профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
повышение значимости здорового образа жизни;
формирование здорового образа жизни в среде школьников и
негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии
ПАВ на организм человека;
ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути,
на здоровый образ жизни.

На начало 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете стояли 9
человек и 1 учащийся, находящийся под опекой из них 2 учащихся стояли на
учете в ОДН. Среди причин постановки на учет выделяются такие причины,
как частые пропуски занятий, девиантное поведение, драки, агрессия к
окружающим, низкая успеваемость. Также на начало 2015-2016 учебного
года 2 неблагополучные семьи стояли на учете в ОДН. На начало 2016-2017
учебного года на внутришкольном учёте состоят 13 человек, в течении I
четверти направленно ходотайство о снятии и учета в ОДН 2 человек. В
ноябре на вшутришкольный учет поставлены еще 4 человека, причина
постановки на учет – курение в школе. Работа наркологического поста
осуществлялась согласно календарному плану работы на 2016-2017 учебный
год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста были
направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.
Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно
направлениям, указанным в плане работы: учебная работа, профилактическая
работа, диагностическая работа, работа с родителями. Социальным
педагогом, отвечающим за профилактическую работу Носковой Я.Р., были
проведены следующие мероприятия: беседы и классные часы с учащимися на
темы: «Как убивает алкоголь», «Нет наркотикам», «Вред от электронных
сигарет», «Инфекции, передающиеся половым путем», «Курение убивает!»
«Мы за здоровый образ жизни!». Были проведены общешкольные
родительские собрания на темы: «Правонарушения среди подростков»,
«Инфекции, передающиеся половым путем», «Наркомания – причина
СПИДа».

В сентябре 2016 года проведено анкетирование на темы «Как я
отношусь к алкоголю», «Курить – здоровью вредить!», «Мое репродуктивное
здоровье», «Наркотикам нет места в моей жизни» «Как я отношусь к ЗОЖ».
Было проведено анкетирование среди 7-11 классов МОБУ СОШ д.Дорогино,
в котором приняли участие 147 человек. В результате анкетирования было
выявлено, что большая часть учащихся 8-го класса уже не только
попробовали
спиртные
напитки,
но
и
покупали
различные
спиртосодержащие напитки, а также вино, пиво и шампанское. К 9-му классу
количество подростков регулярно принимающих алкоголь возрастает: 67%
учащихся принимают алкоголь раз в месяц, 22% – 2 раза в течение месяца,
при этом 7% входят в группу риска по развитию алкоголизма и только 4%
учащихся ни разу не пробовали алкоголя. К 11 классу пристрастие
подростков к алкоголю увеличивается: 40% принимают алкоголь один раз в
месяц, 20% – раз в две недели, 40% – принимают алкоголь не менее одного
раза в неделю. Это серьезный повод для беспокойства, поскольку
употребление алкогольных напитков с такой частотой вызывает развитие
алкоголизма.
Регулярность употребления алкоголя учащимися 9 класса
МОМУ СОШ д.Дорогино

раз в месяц
чаще 1 раза в месяц
несколько раз в месяц
ни разу не пробовали

По результатам анкетирования причины первого употребления
алкоголя совершенно разные. В возрасте 12-13 лет подростки употребляют
слабоалкогольные напитки по семейным поводам: «семейные праздники»,
«торжество», «приход гостей» и другие. После 14-15 лет наиболее
характерными становятся такие причины: «все пьют и я пил», «уговорили»,
«для смелости» и прочие.
Было проведен опрос на тему «Курите ли вы?». В опросе принимали
участи 147 детей. По результатам опросы было выявлено: 65% учащихся ни
когда не курили, 13% - курят 1-2 раза в неделю, 19% - курят по 1-2 сигарете

каждый день и 3% - курят больше 3-4 сигарет в день. Не смотря на наличие
курящих, процент не курящих составляет 65%, что, безусловно, радует.

Курение подростков в МОБУ СОШ
д.Дорогино

Ни разу не курили
курят 1-2 раза в неделю
Курят по 1-2 сигарете в день
Курят более 3-4 сигарет в день

С целью профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и
табакокурения, были проведены классные часы на тему «Как алкоголь
убивает», «Сигарете – нет!», «Вред от электронных сигарет». А так же в
учебные программы по общеобразовательным предметам включены разделы,
касающиеся изучения воздействия на организм человека курения и
потребления других психоактивных веществ. Так, на уроках биологии и
химии данная работа проводится исходя из учебной программы. Также
работа по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма ведется
на таких предметах как «Физическая культура», «ОБЖ».
Регулярно
проводятся родительские собрания, на которых социальный педагог
освещает
темы «Наркомания», «Табакокурение», «Алкоголизм»,
«Безнадзорность», «ВИЧ инфекция» и другие. Регулярно проводятся
общешкольные тематические линейки по профилактике вредных привычек.
Мы провели анкетирование среди 8-11 МОБУ СОШ д.Дорогино на
тему «Инфекции передающиеся половым путем». В теститрование приняли
участие 97 человек. Только 30 % учащихся знают об инфекциях,
передающихся половым путем, при чем 2/3 из них приходится на юношей.
Однако, 100% знают о ВИЧ инфекции. На вопрос «Когда вы считаете можно
начинать половую жизнь?» только 2% учащихся считают, что интимные
отношения можно начинать до 14 лет, 38 % решили приступить к ним с 14 до
18 лет, 50% - посте 18 лет и только 10 % - после вступления в брак.

Результаты анкетирования
"Оптимальный возраст для начала половых
отношений"

до 14 лет
с 14 до 18 лет
после 18 лет
после вступления в брак

Ведется работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете. На ВШУ
стоит 17 человек. По сравнению с прошлым учебным годом число
поставленных на ВШУ выросло, что, безусловно, настораживает.
Профилактическая работа с ними ведется, есть положительные результаты в
поведении, в успеваемости и занятости в кружках. Регулярно проводятся
профилактические беседы с учащимися, стоящими на ВШУ и их
родителями, ведется контроль со стороны классного руководителя за
посещаемостью и успеваемостью учащихся. Занятость во внеурочное время в
кружках среди поставленных на ВШУ составляет 100%.
В I четверти 2016-2017 учебного года учащимися был оформлен стенд
– «Нет наркотикам!». Ребята приняли активное участие в номинациях по
созданию плакатов и рисунков.
Организация в школьной библиотеке выставок периодических изданий по
проблемам наркотиков, оформление уголка здоровья, проведение конкурсов
рисунков и бесед позволило привлечь всех учащихся, независимо от
возраста.
В течение года работали спортивные секции легкой атлетики,
тхэквандо, шахматы, танцы и т.д.
Представители родительского комитета активно включились в работу
наркопоста. В основном их силами осуществляются дежурства на школьных
вечерах. За истекший период на школьных вечерах не было выявлено
учащихся, замеченных в употреблении наркотических и алкогольных
веществ.

