Аналитическая справка об эффективном опыте работы в области
антинаркотической профилактики среди подростков и мололдёжи за 20162017 уч.г. в МКОУ «Хохольская СОШ».
В МКОУ «Хохольская СОШ» на протяжении 5 лет количество
несовершеннолетних на внутришкольном учёте состояло не более 6 человек,
на данный момент конца 2017г. составляет .
В школе создана интегрированная модель внеурочной деятельности,
ориентированная на максимальную занятость обучающихся, включающая
объединения внеурочной деятельности школы, объединения учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта в рамках сетевого
взаимодействия. Работает школьный спортивный клуб, включающий секции
волейбола, футбола, настольного тенниса, шахмат. Работа общественного
наркологического поста осуществлялась согласно ежегодного календарному
плану.
Цель

работы

в

рамках

антинаркотической

профилактики:

максимальная занятость учащихся во внеурочное время и первичная
профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся.
Задачи


формирование здорового образа жизни в среде школьников и
негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;



повышение значимости здорового образа жизни;



профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;



предоставление обучающимся объективной информации о влиянии
ПАВ на организм человека;



ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути,
на здоровый образ жизни.
Одним из важных элементов структуры профилактической службы

является общественный наркологический пост. Учебная работа наркопоста
ориентирована
организации

в

основном

режима

дня,

на

проведение

профилактике

занятий

заболеваний,

по

правильной

формирование

здорового

образа

жизни,

предоставление

обучающимся

объективной

информации о влиянии ПАВ на организм человека, профилактику
табакокурения, алкоголизма и наркозависимости. Принципиальной позицией
преподавателей, проводящих занятия является правило «не навреди».
К

структуре

профилактической

социально-педагогическую

службу

работы

следует

(психолог,

также

социальный

отнести
педагог).

Социально-психологическая служба ежегодно проводит анкетирование среди
учащихся 5-9 классов «Присмотрись к самому себе» (выявление отношения к
алкоголизму, наркомании, табакокурению), что позволяет более подробно и
глубоко изучить интересы и потребности детей, выявить отношение
учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения.
Диагностическая

работа

проводится

психологом

в

тесном

сотрудничестве с сотрудниками психологического центра района. Важно
отметить,

что

в

исследовательской

работе

выясняется

приоритетно

отношение подростков к наркотизации, факторы риска. В школе ежегодно
проводится опрос на отношение родителей об отношении к проведению
экспресс

-

тестирования

школьников

на

употребление

наркотиков.

Специалисты психологического центра постоянные участники наших акций,
собраний и тренингов.
В школе существует и активно работает отряд волонтёров «Скрепка».
Основные его задачи: участие в организации и проведении акций по
пропаганде ЗОЖ, обновление информационного стенда, странички на сайте
школы.
Профилактическая работа представлена всем многообразием школьных
воспитательных мероприятий, занятостью ребят в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности, работы классных руководителей и
специалистов наркопоста в рамках Программы воспитания и социализации
ООП школы.
Работа

с

родителями

традиционно

представлена

классными

родительскими собрания, школой для родителей. Но следует отметить яркие

интересные формы (совместные концерты, спортивные соревнования,
творческие конкурсы, классные чаепития).
Представители родительского комитета активно включились в работу
наркопоста. В основном их силами осуществляются дежурства на школьных
вечерах и дискотеках. За истекший период на школьных вечерах не было
выявлено

учащихся, замеченных

в употреблении

наркотических и

алкогольных веществ.
В рамках работы с классными руководителями основными формами
работы являются методические объединения и совещания. Одной из новых
форм стал мастер-класс. Тематика собраний определена следующим образом:
«Нормативно-правовое

обеспечение

основных

направлений

процесса

воспитания в образовательном учреждении», в том числе профилактики
употребления

наркотических

и

психоактивных

средств;

«Результаты

мониторинга тестирования на употребление ПАВ, «Опыт работы классных
руководителей в рамках профилактики ЗОЖ».
С 2015-16 уч.г. в 6-11 классах проводится тренинговые и практические
занятия

по

употребления

профилактике
ПАВ с

бесконфликтного

специалистами

общения,

областного

профилактике

центра социально-

психологического помощи детей и подростков.
Одной

из

важных

задач,

постоянно

воспитательного процесса школы, является

реализуемых

в

рамках

формирование позитивного

отношения к здоровому образу жизни. В течение учебного года проводились
мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Постоянным стало участие в областных конкурсах и соревнованиях в рамках
этого направления.
Яркими

моментами

спортивной

жизни

и

важным

элементом

пропаганды ЗОЖ является участие и победы наших воспитанников в
президентских соревнования, в областном спортивно-культурном фестивале
«Туровские

вёрсты»

(команда

Хохольской

СОШ

заняли

первое

общекомандное место), в областном волейбольном турнире (финалисты),

районных соревнованиях по баскетболу (II место – парни, III место девушки), по волейболу (I место - парни и девушки), по плаванию (I, II, III
места в личном и командном зачёте), по лёгкой атлетике (Хохольский
фестиваль бега - I, II, III места в личном и командном зачёте). Пример ребят
является положительным стимулом для занятий спортом остальных
школьников. Количество занятых в спортивных секциях «Футбол»,
«Волейбол», «Баскетбол», «Лёгкая атлетика» учащихся 5-8-х классов в 201617 уч.г. выросло в два раза.
Важным моментом профилактики являются традиционные массовые
дни здоровья.
Волонтёрским

объединением

«Скрепка»

и

членами

наркопоста

ежегодно организуются турниры по волейболу среди волейбольных команд
Хохольской СОШ и Репьёвской СОШ, командами Новогремяченской,
Яблоченской СОШ.
Одной из приоритетных задач в рамках этого направления стало
выполнение комплекса ГТО учащимися школы. По инициативе учениковчленов

Школьного спортивного клуба был организован фестиваль ГТО

среди 8-11 классов (V, VI ступени) и среди 5-7 классов (IV ступень).
Представители нашей школы более 30 человек, IV, V, VI ступени сдали
нормы ГТО на серебряные и золотые значки.
На осенних, весенних и зимних каникулах в Хохольской СОШ
проводит акцию «За здоровый образ жизни», в которой принимают участие
учащиеся всех классов. Каждый день каникул спортивные залы по
настольному теннису, волейболу, стритболу открыты и полны, в зимний
период работает каток с 8.00 до 21.00, ребята занимаются в тренажерном
зале.
В рамках спартакиады допризывной молодёжи наши ребята ежегодно
становятся победителями и призёрами в личном и общем зачёте.
Учащиеся школы не состоят на учёте у нарколога и в КДН по
употреблению алкоголя и психоактивных веществ. Благодаря положительной

мотивации и формирования позитивного отношения к ведению здорового
образа жизни на примере учителей школы и учащихся старших классов, в
школе стало модно и престижно не курить.
В МКОУ «Хохольская СОШ» сформирована очень чёткая позиция в
отношении вопроса здорового образа жизни, и она сводиться к тому, что
здоровый образ жизни – это активность детей. Активность в спорте,
творчестве, участие в жизни класса и школы через самоуправление, участие
во всех школьных праздниках и серьёзных делах. Максимальная занятость
ребёнка

позитивной,

активной,

здоровой

деятельностью

формирования психологически и физически здоровой личности.

–

залог

