Профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании
В августе 2016 года был утвержден план мероприятий по профилактике алкоголизма,
токсикомании и наркомании среди учащихся в соответствии с которой проводилась
работа в школе.
Цели проведенных мероприятий:
-профилактика наркомании среди учащихся школы,
-формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и наркотиков,
- повышение информированности учащихся в отношении проблемы наркотизации
подростков.
Профилактическая работа была организована по направлениям:
- Организационная деятельность:
Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (ППС)
Совет помощи. Отчеты классных руководителей о проведенной воспитательной и
профилактической работе по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек:
наркомании, алкоголизма, токсикомании.
Психологическая коррекция взаимоотношений учителей с детьми «группы риска».
Подведение итогов работы по профилактике потребления наркотических и
психоактивных веществ и формированию культуры здорового образа жизни среди
несовершеннолетних на МО классных руководителей
- Большая работа проводилась с учащимися:
Проведение Уроков и Дней здоровья ежемесячно по отдельному плану
Проведение классных часов, бесед, лекций, уроков ОПЗ и ОБЖ по теме: «Правила
поведения в школе», «Можно ли быть свободным без ответственности», «Безвредного
табака не бывает», «Ответственность за хранение, приобретение наркотических веществ».
и др.
Часы общения «Вся правда о наркотиках»
Книжные выставки: «Дети и преступность», «Ответственность молодежи перед
законом».
Конкурс агитбригад
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»
Проведение лекториев с показом видеофильмов по профилактике потребления табака,
наркотиков, алкоголя и токсикомании.
Анкетирование учащихся 8 - 11-х классов для выявления распространения вредных
привычек среди учащихся школы
Конкурс рисунков «скажем вредным привычкам - нет» (5-7 кл.)
Встречи с работниками МВД, суда и прокуратуры по данной тематике
Вовлечение подростков в работу кружков, секций во внеклассную деятельность.
Организация тематических встреч с врачами: венерологом, наркологом.
Месячник правовых знаний, акция «Молодежь за здоровый образ жизни», Месячник
«Полиция и дети»
Контроль посещаемости школы, успеваемости учащихся, особенно «трудных»
подростков
Участие в общешкольных и городских мероприятиях, в том числе спортивных
Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Встречи с инспекторами ОПДН.
- Работа с педагогическим коллективом:
Организация работы общественных воспитателей. Составление квартальных отчётов по
деятельности с учащимися-правонарушителями, состоящими на контроле в КДН, ПДН.
Семинар классных руководителей. Тема: «Наши права и обязанности»
Семинары, совещания, «круглые столы» с социальным педагогом, психологом,
классными руководителями по данной тематике с привлечением специалистов.
Контроль за работой классных руководителей с «трудными» детьми, выполнением
плана воспитательной работы
Пополнение методических копилок по теме ЗОЖ и профилактике вредных привычек.

Посещение уроков, классных часов, мероприятий с целью наблюдения, изучения
поведения, активности, умений, навыков, воспитанности склонных к правонарушениям
подростков
Проведение классных собраний о постановке на ВШУ
-Работа с родителями:
Проведение родительских собраний на тему нравственно-правового просвещения
родителей, включая вопросы по профилактике потребления наркотических и
психоактивных веществ и формированию культуры здорового образа жизни среди
несовершеннолетних
Консультация, собеседование с классными руководителями по вопросу планирования
воспитательной работы по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения среди учащихся.
Индивидуальная работа психолога, соц. педагога, школьного врача, врача–нарколога.
Приглашение родителей на Совет профилактики по вопросам посещаемости и плохой
успеваемости учащихся
Посещение подростков на дому, изучение проблем подростка, жилищно-бытовых
проблем и причин его.
Посещение на дому детей-сирот с целью изучения жилищно-бытовых условий
подопечных.
Собеседование администрации совместно с инспектором ПДН, с родителями и
подростками, состоящими на учете ПДН и ВШУ о планах на лето 2016 года
- Взаимодействие с субъектами профилактики:
Индивидуальная работа с подростками: (беседы, организация и проведение Советов
Профилактики с целью профилактики нарушений в учебе и поведении)
Ознакомление подростков со статьями УК РФ (117, 145, 206 и др.) беседу на тему:
«Ответственность перед законом», «По Закону совести» и т.д.
Собрание подростков и их родителей с приглашением работников ОПДН ОВД, ГИБДД
для проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей
Составление банка данных о детях, склонных к правонарушениям; о семьях,
находящихся в социально опасном положении.
В течение года на школьном сайте размещалась информация о проводимых
профилактических мероприятиях и их результатах; информация о вреде наркотиков.
В уголке социально-психологической службы были размещены плакаты
антинаркотического содержания с указанием соответствующих «телефонов доверия».
В течение года проводились тематические недели «Подростки против наркотиков!»,
«Мир без наркотиков».
Во всех классах прошёл «Интернет-урок» по профилактике наркомании и токсикомании
для учащихся, также учащимся был продемонстрирован фильм «Территория
безопасности».
Было проведено анонимное анкетирование учащихся «Моё отношение к наркотикам»,
результаты которого показали, что все учащиеся знают о вреде наркотиков, считают
наркотики пагубной привычкой, которая может лишить жизни.
Систематически проводятся беседы с подростками с приглашением инспектора ПДН
Захаровой А.А. на тему: «Административная ответственность за курение и распитие
спиртных напитков в общественных местах».
С целью профилактики употребления алкогольных напитков и наркотических веществ
ежедневно по графику проводятся рейды родительского патрулирования территории
школы; такие рейды способствуют раннему выявлению правонарушений, беспризорности
и безнадзорности учащихся, способствуют соблюдению закона о комендантском часе.
Классные руководители совместно с социальным педагогом регулярно посещают семьи
учащихся группы риска, проводят беседы с родителями.
Наркопост.

С 2013 года в школе работает общественное объединение Наркопост под руководством
учителя химии Федоровой Э.В. За прошедший год проделано немало работы по
профилактике предупреждения наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В
течение года состоялось 4 заседания Наркопоста. Обновляется уголок, отражающий
работу общественного объединения Наркопост. Проводились мероприятия по
утверждённому плану. В начальном звене проводились беседы на тему «Разговор о
правильном питании», занятия кружка по внеурочной деятельности«Здоровей-ка». В
ноябре проводился Педагогический совет по теме «Новые формы и методы работы по
работе с семьей», одним из вопросов которого был профилактика наркомании и других
вредных привычек среди детей и подростков. Данные вопросы обсуждались на
методических объединениях классных руководителей и родительских собраниях.
Большой воспитательный потенциал принес бег на приз газеты «Советская Чувашия»,
Тропа здоровья. Специалисты провели беседы с детьми, оставили методическую копилку,
наглядные пособия и брошюры, видеоролики. Проведено анкетирование учащихся 9-11
классов по выявлению злоупотребления ПАВ.
В течение года проводились классные родительские собрания «Роль семьи в
предупреждении вредных привычек у детей», «Как не допустить беды» где
присутствовали медицинские работники, были даны советы родителям по
предупреждению наркозависимого поведения. Руководителем Наркопоста и социальным
педагогом ведётся работа по выявлению детей «группы риска», индивидуальное
консультирование детей и родителей. Организуется занятость детей в каникулярный
период, классными руководителями, посещаются семьи детей «группы риска», склонных
к употреблению ПАВ. В течении года прошли следующие акции:
1. Антинаркотическая акция
Проведены:
∙ классные часы в 5-11 классах по темам: «Нет наркотикам!», «Предупредить беду»,
«Как приобретаются вредные привычки?», «Как сказать «нет»?», показаны видеоролики
«Наркомания – шаг в бездну», «Вредные привычки и их последствия», «Разговор с
Богом».
∙ выставка рисунков и плакатов: «Мы выбираем жизнь»
∙ изготовлен буклет и презентация «Мы за здоровый образ жизни»
2. Акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со СПИДом
Проведены:
∙ классные часы в 5-11 классах: «Болезнь 21 века»
∙ беседа «Профилактика Вич - инфекции» 9-11 классы
∙ конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!»
∙ показ фильмов и видеороликов о последствиях СПИДа
3. В школе проводился День здоровья, в ходе которого были организованы спортивные и
туристские состязания, проведены беседы о профилактике вредных привычек.
4. На уроках ОБЖ, ДОЛ при школе проходили пятиминутки здоровья, где учащихся
знакомили с правилами здорового образа жизни, проводились тренинги, показывались
приемы расслабления, беседы по профилактике употребления ПАВ, обучение приемам
отстаивания собственной позиции в случаях вовлечения детей и подростков в
нежелательные компании, употребляющие ПАВ
5. Волонтерский отряд продолжает работу по формированию активного отношения
ребят к своему здоровью, здоровому образу жизни, желание помогать себе и другим
людям в его соблюдении, расширять кругозор в сфере здоровья и здорового образа жизни.
В целом запланированные мероприятия были проведены на должном уровне.
Помимо акций, тематических бесед и встреч со специалистами элементы профилактики
наркомании становятся предметом обсуждения в рамках таких предметов, как Основы
безопасности жизнедеятельности, а также косвенно затрагиваются при обсуждении
близких тем по биологии, литературе, истории и т.д.
Заместитель директора,
Иванова Э.А.

