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Анализ деятельностп Наркопоста за 2019-2020 учебный год

В 20\9-2020 учебном году задачаI\,Iи работы Наркопоста явJIялись:

. осуществление комплекса мероприятий по первичной профилактике

злоупотребления психоактивными веществtlN,Iи в детско-подростковой среде;

. реализация мероприятий с проведением индивидуzrльной воспитательной рабОТЫ И

устранением аддиктивного (зависимого) поведения;

. формирование у подростков нЕtвыков здорового образа жизни и ответственного

отношения к своему здоровью;

. работа с родитеJuIми, направленнtu{ на формирование о слrIчшх наркотизации

обуrающихся, целесообразность внугрисемейного KoHTpoJuI по дiшной шроблеме;

. организация информационно-просветительской работы среди обуrающихся и

родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыМи

актtlми Российской Федерации и Самарской области.

,Щля реа;lизации поставленных задач бьши определены напр€tвления, через которые

осуществлялась работа наркопоста:

. Профилчlктическая работа с <грулпой риска)

. Учебная работа с г{ащимися

. Санитарно-просветительскiul работа с родитеJuIми

. ТематическаJ{ работа с кJIассными руководителями

. Щиагностическчtяработа.

Все мероприятия проIrши согласно плану работы Наркопоста МБУ <ШколаNs41)

2ОТ9-2020 уrебный год, с марта мероприятия проходили в дистанционном формате

(онлайн и оффлайн):

о инсrrекционные проверки неблагополучных семей, проверка соблюдения

учащимися комендантского часа, контроль семей, в KoTopblx Тети нtlхОдЯТСЯ В

социilльно опасном положении;

. сверка обуrающихся, состоящих на ВШУ, на rrете в ПЩН оП }ф21, разбиравшихся

на КДН;

о ежемесячные заседания Советапрофилактики (сентябрь- февраль);



. индивидуi}льнaш работа с детьми, требующими особого педагогического внимания;

. обеспечение занятости (трудных> подростков и учащихся (группы риска) в дни

школьньD( каникул;

о вовлечение (трудных) подростков и учащихся (группы риска> в работу кJIассного

ученического самоуправления и волонтерского движения;

о обеспечение охраны и порядка в школе во время проведения общещкольньIх

мероприятий представителями ООП;

. еженедельное проведение профлня инспектором П.ЩН оп J\ъ21 Зыковой М.С.;

о проведение 7 тематических лекций для учацихся 5-11 классов по половому

воспитанИю, профилактике зависимого поведения, проrrаганде здорового образа

жизни (гАи Арувд, служба кСемья и здоровье>, центр <<Семья>>, гоу цпмсс
<Личность>, МБУ ПЦМЛ, УФСИН России по Самарской обл.)

о обеспечение занятости (трудных подростков) в системе ..дополнительного

образования.

о лекториЙ длЯ родителей, направленный на профилактику употребления

курительньD( смесей, а также беседа с учащимися, также направленнru{ на

профилактику употребления курительных смесей;

о физкультурно -оздоровительныемероприятия;

. сюжетно-ролевые игры, дебаты, круглые столы, направленные на формирование

знаний о вреде наркомании;

. декада кКрасная лента. Борьба с наркоманией и распространениеМ виЧ

инфекчии>>. Также по данноЙ теме родитеJUIм были розданы памятки. ,Щанные

мероприятия бьlли приурочены ко Всемирному ,Щню борьбы со СПИ,Щом, который

отмечается во всём мире 1 декабря.

. оформЛение темаТическогО стенда <Вредные привычки>, которыЙ был размещён в

холле 1 этажа;

о учащимися бы.llи составлены, а затем розданы листовки, направленные на

профилактику курения.

На основании добровольного согласия обучающихся'7-Т1 классов и их родителей,

школа приняла г{астие в социаJIьно-психологическом тестировiIнии Еа раннее

немедицинское вьUIвление употребления наркотических и психотропньж средств.

полученные результаты относительно показателей Самарской области, находятся в

пределах нормы, однако 16% респондентов отнесли к (группе риска)), они демонстрируют



сдвиг ба-панса эмоционального отношения к психоактивным веществtlм в сторону их

предпочтения относительно нормы.

Вывод:

1. Все мероприятия плана работы Наркопоста реализованы в полной мере,

2. Учащиеся, употребляющие наркотические и психотропные вещества, не вьUIвлены,

Предложения:

l. обеспечить занятость (трудных> подростков в дни летних каникул.

2. обеспечить участие школьников в профильньIх сменах <Прокачай лето).

з. Подготовить пакет документов работы Наркопоста на 2020-2021 год в срок до

3.09.20.

30.0б.20.

Методист по ВР И.В..ЩавьIлова


