
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В  2018-2019  учебном  году  перед  школьным  НАРКОПОСТОМ  стояла  цель
мотивировать  обучающихся  вести  здоровый  образ  жизни  и  повысить  психолого-
педагогическую  компетентность  родителей  в  вопросах  профилактики
наркозависимости  среди  несовершеннолетних.  Был  разработан  план  работы
НАРКОПОСТА  на  год,  решающий  поставленные  вопросы,  обновлен  состав
общественного формирования. 

В результате были проведены мероприятия:
 Участие  во  всероссийской  акции  «Стоп.  Вич.  Спид»:  классные  часы,

просмотр видеофильма «Что должен каждый знать о ВИЧ», 
 Участие во всероссийском конкурсе «В ритме жизни» - создан ролик «Будь

человеком» (1 место за краевой этап);
 День здоровья: общешкольный кросс, агитбригады;
 Месячник  по  профилактики  туберкулеза:  размещение  информации  на

стенде,  анкетирование среди 9-х классов «Что вы знаете  о туберкулезе»,
тематическое занятие «Туберкулез – инфекционное заболевание?»;

 Распространение буклетов по профилактики зависимостей.
 среди обучающихся;

 Тематические классные часы;
 Танцевально-спортивный конкурс «Стартинейджер 2018».

Работа  с  родительской  общественностью. Организованы  тематические
родительских  родительские  собрания  с  привлечением  специалистов,  где
рассматривались  вопросы  комплексной  детской  безопасности,  профилактики
правонарушений несовершеннолетними, предотвращения антивитального поведения в
подростковой среде. На данных мероприятиях родителям были розданы социальные
буклеты «Обязанности родителей», «Закон ФЗ-99», а так же памятки по безопасности
детей  во  время  каникул  (в  данных  памятках  имеется  раздел  «Антинаркотическая
безопасность»).  Обновлялся электронный каталог на сайте школы «Наркопост», где
собраны методические рекомендации для родителей, полезные памятки и нормативная
база,  размещены  ссылки  на  полезные  сайты,  краевые  вебинары  по  повышению
психолого-педагогической компетентности родителей. Оформлен тематический стенд
«Для родителей»,  на  котором размещены социальные плакаты и листовки,  указаны
телефоны краевых служб и реабилитационных центров.

Важную  роль  в  работе  школьного  НАРКОПОСТА  играет  детское
самоуправление. Актив  детской  организации  «Школьная  страна»  участвовал  в
проведении  районного  форума  безопасного  поведения  молодежи  «Мы  вместе!».
Проведена квест-игра,  в которую были включены вопросы и задания по здоровому
образу  жизни.  Новым  форматом  в  рамках  форума  стал  киноклуб,  где  участники
активно обсуждали социальные ролики. Так же актив ДО в рамках районной акции
«Научился сам – научи других» организовали день тренингов «Позитивно мыслить



легко!».  Основная  идея  –  научиться  справляться  с  трудностями  без  употребления
алкоголя  и  наркотических  веществ.  Волонтерский  отряд  «Вектор»  в  течение  года
провел несколько флешмобов, призывающих вести здоровый образ жизни.

Правового  воспитания  подрастающего  поколения  в  вопросах  профилактики
зависимостей  трудно  переоценить.  Основная  задача  школы  здесь  –  формирование
правовой  культуры  учащихся,  профилактика  правонарушений.  В  течение  года
проходили  беседы  с  сотрудниками  правоохранительной  системы  района  на  темы:
права  и  ответственность  несовершеннолетних,  «комендантский  час»,  профилактика
потребления  алкоголя  и  наркотических  веществ.  Был  организован  День  правовой
помощи ребенку.

В  целом,  задачи,  стоящие  перед  НАРКОПОСТОМ,  были  решены.  Основные
мероприятия, в соответствии с годовым планом работы, были организованы. В 2019-
2020  учебном  году  необходимо  вовлекать  в  деятельность  НАРКОПОСТА  более
широкую родительскую общественность.
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