
Аналитическая справка о работе Наркопоста МКОУ «Катарбейская СОШ». 

 

Проблема детской и подростковой наркомании в России достигла катастрофических 

размеров: на сегодняшний день уже каждый второй школьник пробовал наркотики. Лучшая 

методика борьбы с наркоманией – профилактика и превенция. Ведь как показывает мировая 

практика, излечить от наркомании удается не более 2- 

3 процентов заболевших. 

Школа, как социальный институт, обладает рядом уникальных возможностей для их 

успешной реализации: 

> Возможность привития навыков здорового образа жизни в процессе обучения и контроль 

за их усвоением. 

> Влияние на уровень притязаний и самооценку. 

> Свободный доступ к семье подростка для анализа и контроля ситуации. 

> Возможность привлечения специалистов по профилактике. 

 

Учителя начальной школы формируют навыки личной гигиены и труда по 

самообслуживанию, воспитывают чувство ответственности школьников за свои поступки, учат 

правильно действовать при предложении наркотических веществ. 

На уроках естественного цикла рассматриваются конкретные примеры влияния алкоголя и 

наркотиков на физиологические процессы, происходящие в организме человека.  

В планы классных руководителей включены мероприятия по профилактике здорового образа 

жизни. Данные мероприятия подобраны с учѐтом возрастных особенностей школьников. 

Большая работа по профилактике употребления ПАВ ведѐтся с трудными детьми. В школе 

ведѐтся работа по выявлению детей, склонных к употреблению ПАВ. Классные руководители, 

администрация ведут индивидуальную работу с такими детьми, проводят с ними и их 

родителями беседы.  

В школе в марте 2017  создан наркопост, утверждѐн список членов и план работы 

наркопоста. 

Ежегодно в школе проходят встречи с медицинскими работниками, сотрудниками полиции, 

которые также направлены на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. 

В 2017-18 учебном году проведено 2 заседания Совета профилактики правонарушений, один из 

них совместно с сотрудниками ОДН и участковым инспектором.  

Проходят уроки Здоровья в рамках учебных предметов: физкультуры, окружающий мир, 

ОБЖ, биологии, химии, обществознания, истории. Прошли  тематические классные часы на 

темы:  «Сопротивление давлению со стороны»; «Умение принимать решение; «Здоровые 

привычки – здоровый образ жизни; «Моѐ тело – моя собственность»; «В 21 первом веке без 

вредных привычек». На  интерент-уроках  обучающиеся  получают  сведения о сайтах, 

страницах, иных ресурсах, в том числе об источниках официальной информации, имеющихся в 

сети Интернет, по вопросам связанным с пагубными последствиями наркомании, ее 

профилактикой, оказанием квалифицированной медицинской помощи. Интернет-уроки в школе 

проводятся с целью  информирования учащихся, родителей и педагогов об официальном 

Интернет-сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, где размещены материалы антинаркотической направленности для учащихся, с 

учетом их возрастных категорий: до 12 лет, от 12 до 16 лет и старше. В школе работают кружки, 

спортивные секции, где дети проводят свободное время 

В мае нынешнего года прошла акция «Жизнь»! Акция была направлена на борьбу с 

наркотиками. Цель акции: повышение интереса максимально большего числа ребят к решению 

проблемы, повышение мотивации ухода от зависимости. 

В этой акции принимали активное участие обучающиеся 8 – 11 классов. 

Дети 3 – 5 классов приняли участие в конкурсе рисунков и буклетов на тему: «Даже не пробуй», 

а школьники 6 – 7 классов попытались выразить своѐ отношение к наркотикам в своих 

сочинениях.  

Для старшеклассников проводился тренинг «Я умею говорить – НЕТ!». На тренинге ребятам 

в игровой форме показали, что в каждом человеке должны присутствовать такие качества как: 



решительность, целеустремлѐнность, твѐрдость характера и как правильно их в себе 

воспитывать. С подростками была проведена психологическая игра «Кто я?» 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в районных творческих конкурсах: 

- Конкурс листовок «Мы выбираем здоровье» 

- Конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!» 

Проведены беседы с представителями торговых точек села о продаже спиртных напитков и 

табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет. 

31 мая – Всемирный день по борьбе  с курением. Были проведены спортивные мероприятия с 5 

по 8 кл. 

В текущем учебном году был проведен родительский лекторий по теме: «Здоровый образ 

жизни». На лектории выступили: директор школы Евтющенко Г.В., ., заместитель директора по 

ВР Ковенькина Е.Н.., классный руководитель 11 класса Хохлова К.В. 

 На собрании разговор шѐл о том, как можно выяснить употребляет ли ребѐнок наркотики и 

как предотвратить эту ситуацию.  

  Самым эффективным способом по профилактике различных форм зависимого поведения, 

скорее всего, является общий уклад жизнедеятельности детей и подростков, создание условий 

для его нормального психического развития в различные возрастные периоды и кризисные 

ситуации. 

 
          Социальный педагог                                        Мироненко О.Н. 

 


