Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
Ульканское Муниципальное образование (городское поселение)
МОУ Ульканская основная общеобразовательная школа №1, ул.Захара Тарасова 7,
телефон 3-20-63

Директор школы Рыкова Валентина Алексеевна
Руководитель наркопоста Кролевец Анна Трофимовна

ПАСПОРТ
МКОУ «Ульканской основной школы №1»
1. Статус образовательного учреждения
2. Адрес образовательного учреждения
3. Руководитель образовательного учреждения
4. Количество учащихся общее. Из них:
4.1. Начальная школа (1-4 класс)
4.2. 5 класс
4.3. 6 класс
4.4. 7 класс
4.5. 8 класс
4.6. 9 класс
4.7. 10 класс
4.8. 11 класс
5. Учреждение здравоохранения, курирующее образовательное
учреждение
5.1. Руководитель учреждения здравоохранения
5.2. Адрес учреждения здравоохранения, телефон
6. Комиссия по делам несовершеннолетних
6.1. Руководитель
6.2. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, телефон

Муниципальное
П. Улькан, ул. Захара
Тарасова, 7
Рыкова Валентина Алексеевна
171
84
18
26
15
30
16
Врачебная амбулатория п.
Улькан
Рамазанов Т.Р.
Ул. Лейманиса, 11,
3-20-03
КДН
Игнатенко С.В.
С. Казачинское, ул. Ленина, 4
здание администрации, 2-1792, 2-12-31

Социальный паспорт школы 2016 – 2017 учебный год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Всего учащихся
Детей-инвалидов
Детей-сирот и оставшихся без попечения
Воспитанников приюта
Семей, где воспитываются опекаемые дети
Опекаемых детей
Семей матерей-одиночек
Неполных семей
Семей вдов и вдовцов
Многодетных семей
Количество детей в многодетных семьях
Семей, в которых родители-пенсионеры
Семей, в которых родители-инвалиды
Семей с безработными родителями
Семей, в которых родители – бюджетники
Семей, в которых родители-студенты
Семей, состоящих на учѐте в КДН
Социално-неблагополучных семей
Малообеспеченных семей

171
7
7
7
10
7
8
22
11
40
71
6
9
8
17
2
19
20
78

Количество детей в малообеспеченных семьях
Детей, состоящих на учѐте в КДН
Детей, состоящих на внутришкольном учѐте
Детей «группы риска»
Детей, состоящих на учете ГДН

111
3
11
20
7

Сотрудники наркопоста «ЛОТОС»

№
1

Фамилия, имя, отчество
Кролевец Анна Трофимовна

2
3
4
5
6

Малькова Ирина Степановна
Тарасова Ирина Николаевна
Светличная Елена
Владимировна
Кучина Ирина Евгеньевна
Башкирцева А.Н.

7

Башкирцева М.

Статус
Председатель
наркопоста
Секретарь
Сотрудник
Сотрудник

Должность
заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Классный руководитель
Медсестра

Сотрудник
Сотрудник

Педагог - психолог
Член родительского
комитета
Председатель
школьного парламента

Сотрудник

Помощники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учителя, классные руководители, библиотекарь.
Ученики.
Родители.
Тренеры спортивных секций.
Педагоги дополнительного образования.
Сотрудники правоохранительных органов, административных учреждений.
Сотрудники медицинских учреждений.
Сотрудники отдела по молодежной политике.

Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Среднее
специальное
Высшее
Среднее
техническое
Ученица
8 класса

Перспективный план работы наркопоста «ЛОТОС»
I. Профилактическая работа с учащимися «группы риска».
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятие
Составление банка данных по учащимся
«группы риска»
Работа с учащимися по вовлечению их в
кружки, факультативы, секции.
Психолого-педагогическая помощь в работе
с детьми девиантного поведения
Ведение журнала учета работы с детьми,
стоящими на учете в ПДН, КДН,
внутришкольном учете.

Сроки
выполнения
Сентябрь, октябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Профилактическая
комиссия
Классные руководители,
профилактическая
комиссия
Социальный педагог,
школьный психолог
Профилактическая
комиссия

II. Учебная работа с учащимися.
1.

Индивидуальные консультации с
проблемными детьми по просьбам классных
руководителей и родителей.
Беседы по проблеме профилактики
наркомании, токсикомании, табакокурения,
алкоголизма.
Классные часы, конференции по правовой
культуре.

В течение года

В течение года
В течение года

Классные руководители.

6.

Тренинг «Организация свободного и
учебного времени». «За гранью»
Вовлечение учащихся в коллективные
творческие дела школы.
Проведение конференций и круглых столов.

Профилактическая
комиссия, классные
руководители.
Школьный психолог

1 раз в полгода

7.

Вовлечение учащихся в летнюю занятость.

Апрель, май

8.

Проведение дней здоровья.

4 раза в год

9.

Пресс-конференция с наркологом учащихся
среднего звена школы.
Линейка для 5-7 классов «Вредные
привычки».
Линейка для 1-4 классов «Путешествие в
страну зеленого змия»
Проведение лекции для учащихся начальной
школы о вреде табакокурения.
Конкурс плакатов «Нет вредным привычкам!»

В течение года
Ноябрь

Профилактическая
комиссия
Классные руководители,
профилактическая
комиссия
Классные руководители,
профилактическая
комиссия
Профилактическая
комиссия, медсестра школы
Классные руководители,

Декабрь

Классные руководители,

Январь

Профилактическая
комиссия
Профилактическая
комиссия

Классные часы об опасности курения,
наркомании, СПИДа.

В течение года

2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.

В течение года
В течение года

Февраль

Социальный педагог,
зам.директора по УВР и
ВР, школьный психолог
Профилактическая
комиссия

Социальный педагог,
классные руководители

15.
16.

Общешкольная линейка, посвященная Дню Ежегодно
борьбы со СПИДом.
Проведение викторины «В объятьях
Март
табачного дыма».

Профилактическая
комиссия
Социальный педагог,
классные руководители

III. Работа с родителями.
1.

Совместные рейды родителей и инспекции
по участкам.

В течение года

2.

Родительский всеобуч «Влияние физических
упражнений на организм»

1 четверть

3.

Родительский всеобуч «Подросток в мире
вредных привычек»

2 четверть

4.

Родительский всеобуч «Профилактика
вредных привычек и здоровый образ жизни»

3 четверть

5.

Родительский всеобуч «Наркотики и
статистика»

4 четверть

6.

Общешкольная конференция

Ежегодно

7.

Дни открытых дверей

В течение года

8.

Индивидуальные и семейные консультации

3 суббота каждого
месяца

9.

Рейды в семьи «трудных» учащихся и
неблагополучных семей

В течение года

10.

Заседание Совета профилактики

Ежегодно по
необходимости

Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог
Профилактическая
комиссия, социальный
педагог

IV.Тематическая работа с классными руководителями.
1.

Практикум «Методы изучения личности
учащихся и классного коллектива»
Лекция «Комплексная профилактика
педагогической запущенности учащихся»

Октябрь

3.

Малые педагогические советы

1 раз в четверть

4.

Психолого-педагогические консультации

5.

Тренинг общения и ролевого поведения с
педагогами

По мере
необходимости
1 раз в четверть

2.

Ноябрь

Профилактическая
комиссия
Профилактическая
комиссия, социальные
педагоги
Администрация школы,
руководитель наркопоста,
социальные педагоги
Социальные педагоги
Профилактическая
комиссия, завуч по ВР

V. Диагностическая работа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Диагностика изучения личности (тесты)
Опрос на контактность
Диагностика изучения классных коллективов
Диагностика интересов и конфликтных
ситуаций. Выявление учащихся склонных к
правонарушениям и суицидальным мыслям
Анкетирование учащихся по выявлению
проблем состояния табакокурения в школе
Исследование взаимоотношений в группе
школьников

1 четверть
2 четверть
1 четверть
1 - 3 четверть

Школьный психолог
Мониторинговая комиссия
Мониторинговая комиссия
Школьный психолог

Сентябрь – май

Мониторинговая комиссия

4 четверть

Мониторинговая комиссия

П Р И К А З № 91
Ульканской основной
школы № 1

от 20.09.2006 г.

О создании школьного наркопоста.
На основании закона Иркутской области о профилактике наркомании и токсикомании принятого
постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 20 февраля 2002 года N 16/9-ЗС,
с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики любых видов зависимости среди
учащихся школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав наркопоста в количестве 7 человек на 2010-2011 учебный год.
 председатель наркопоста заместитель директора по воспитательной работе Кролевец А.Т..
 сотрудники наркопоста: социальный педагог школы Малькова И.С., медсестра школы
Светличная Е.В., член родительского комитета школы Пирожков В.А, классный руководитель
Тарасова И.Н., педагог - психолог Морозова И.Е., председатель школьного парламента
Пирожкова К.
2. Работу наркопоста проводить по следующим направлениям
 Профилактическая работа с учащимися.
 Диагностическая работа.
 Профилактическая работа с родителями.
 Организационно-методическая профилактическая работа.
3. Работу проводить в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, здравоохранения и
внутренних дел.
4. Утвердить следующий перечень документации наркопоста:
1. Паспорт наркопоста.
2. Перспективный план работы наркопоста.
3. Журнал учѐта:
 Учащихся стоящих на учѐте.
 Учащихся «группы риска».
 Участия учащихся данных категорий во внеклассных мероприятиях.
 Индивидуальной профилактической работы.
 Индивидуальной работы с родителями.
 Протоколы заседаний.
5. Карты учащихся, состоящих на учете в школе.
6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.А. Рыкова

Результаты работы наркопоста «ЛОТОС».
Цель: формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к
табакокурению, алкоголю, наркотикам.
Задачи:
• профилактика вредных привычек.
• повышение значимости здорового образа жизни в среде учеников и родителей;
• выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ,
алкоголизму, наркомании;
• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет
выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;
Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления
табакокурения, алкоголя, психоактивных веществ в детско-подростковой и юношеской среде, согласно
разработанного плана.
Реализует мероприятия для обучающихся с проведением индивидуальной воспитательной работы
и устранения аддитивного (зависимого) поведения, формирования зависимостей в соответствии с
планом работы.
Ведет работу с родителями о целесообразности внутрисемейного контроля, профилактику
социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни.
Организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся и родителей в
соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами.
Участвуют в разработке и реализации программ направленных на организацию досуга
обучающихся: спортивных секций, кружков творчества, музыкальных секций, танцевальных секций.
В школе с 2007 года работает программа подготовки добровольцев по профилактике социальнонегативных явлений «Равный - равному». Материалы программы изданы в рамках областной
государственной социальной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами»
Это пособие позволяет проводить тренинговые упражнения, направленные на профилактику
вредных привычек. В нашей школе благодаря этой программе происходит формирование команды
добровольцев (инструкторов) по профилактике социально-негативных явлений. Команда добровольцев
состоит из учащихся 8 – 9 классов в количестве 18 человек. Тренинговые упражнения позволяют
развивать коммуникативные способности, вырабатывают мотивацию к добровольческому труду.
Команда инструкторов, работая второй год, проводит среди учащихся школы тренинговые упражнения
по профилактике вредных привычек по программе «Равный – равному». С целью формирования
навыков безопасного и ответственного поведения и мотивации к здоровому образу жизни проводятся
акции «Стоп, СПИД!», «Не оступись», «Поменяй сигарету на конфету», «Подари себе жизнь». Ежегодно в
рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проводят информационно-тематические линейки для
учащихся школы.
За время работы команды инструкторов уменьшилось число курильщиков, состоящих на учѐте
наркопоста. Повысилась мотивация учащихся школы к здоровому образу жизни, увеличилось число
подростков, посещающих спортивные секции.
Виды деятельности:


Антинаркотическая, антиникотиновая, антиалкогольная пропаганда



Приобщение к посильному труду



Организация здорового досуга



Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия
спортом, искусством, туризмом и т д.



Тренинг поведения;

Наркопост работает по следующим направлениям

 Профилактическая работа с учащимися.
Цель: предоставление информации для формирования у учащихся навыков здорового образа
жизни, негативного отношения к алкоголю; развитие познавательной активности; выработка собственной позиции по отношению к данной проблеме.
Формы работы:
 тематические «круглые столы»,
 дискуссии и конференции;
 ролевые игры и спектакли по проблемам противодействия наркотикам, употребления алкоголя,
курения.
 Подготовка и привлечение подготовленных волонтѐрских групп из подростков с лидерскими
установками для оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ, алкоголя,
курения.

Беседа с учащимися 6-х классов
пороки».

инспектора ППДН Хантакшиновой Е.Ю. по теме «Мы и наши

Заседание наркопоста.
Профилактическая беседа и постановка на
учѐт ученика 8 «Б» класса за устойчивое
курение.

Час общения «Мы и наши пороки».

Конференция для учащихся 8 – 9 классов
«Курильщик – сам себе могильщик»

«Хочешь быть здоровым – будь им!»

 Диагностическая работа.
Цель: Выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ,
алкоголизму, наркомании, склонность к правонарушениям и суицидальным мыслям;
диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет
выявления лиц, склонных к аддитивному поведению;
Формы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анализ документов и т. д.
1. Психологическая диагностика
2. Социально - педагогическая диагностика

Урок – взаимообучения «Курение – добровольное безумие».
Работать сообща ради достижения общей цели.
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Результаты анкетирования
«Что я знаю о ПАВ? И мое отношение к ПАВ»
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Психологом школы проведена методика первичной диагностики и выявления детей "группы
риска". Ребятам, состоящим на учете наркопоста, был предложен ряд вопросов, касающихся
различных сторон их жизни.
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении внутрисемейных отношений, которое
может быть обусловлено:
o напряженной ситуацией в семье;
o родительской неприязнью;
o необоснованными ограничениями и требованиями дисциплины без чувства родительской
любви;
o страхом перед родителями и т.д.
А также результат свидетельствует о высокой тревожности, неуверенности личности в себе. На
основании полученных данных психологом школы проведено 12 тренингов на тему:
«Межличностное взаимоотношение».
Опрос обучающихся свидетельствует об удовлетворенности проведенных занятий.
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Диагностическая работа показала, что в средней параллели имеются дети, хоть раз пробовавшие
покурить а) из любопытства; б) чтоб казаться взрослее; в) за компанию; г) подражая друзьям.
Учащихся стоящих на учѐте наркопоста на конец 2010 года – 9 человек, причѐм это дети из
«курящих» семей.
Среди родителей курение, употребление спиртных напитков является нормой жизни, много
курящих женщин, матерей.
Таким образом, работа по профилактике табакокурения и алкоголизма проводится не только
среди учащихся, но и среди родителей.

 Профилактическая
родителями.

работа

с

Цель:
информирование родителей о случаях курения,
алкоголизма обучающихся, о целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме,
выявление признаков девиантности в поведении и
зависимостей, профилактику социально-негативных
явлений в семье и формирование здорового образа
жизни.
Обучение родителей выявлению признаков и
симптомов употребления наркотиков.
Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той микросреде, в
которой растѐт и общается ребѐнок.
Работа среди родителей проводилась через:
o
родительский лекторий, детско-родительское собрание "Профилактика социальнонегативных явлений в среде детей и подростков"
o семейное консультирование,
o привлечение групп родительской поддержки,
o специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
o служб социальной защиты населения,
o органов внутренних дел для оказания помощи «проблемной» семье и т. д.

В результате в школе сформирована инициативная группа родителей, которая оказывает помощь
в работе наркопоста, пропагандирует здоровый образ жизни, организовали волонтерскую бригаду
среди учащихся, которая помогает пенсионерам поселка и ветеранам труда.



Организационно-методическая профилактическая работа.

Цель: организация и учет работы наркопоста, организация мероприятий для сотрудников и
помощников наркопоста школы.
1. Мониторинг деятельности наркопоста.
2. Организация и учѐт работы наркопоста: паспорт наркологического поста, перспективный план
работы по направлениям, план-сетка, журналы учѐта профилактической работы, отчѐты, качественный
анализ.
3. Организация обучающих мероприятий для специалистов школы по методам и средствам
предупреждения злоупотребления ПАВ, алкоголя, курения в детско-подростковой среде.
4. Организация взаимодействия между образовательным учреждением, подразделением по делам
несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической
службой, органами здравоохранения, органами внутренних дел, службами социальной защиты
населения, группами родительской поддержки.
5. Выработка чѐткой политики по отношению к курящим учителям и работникам школы.
Формы работы: семинары, тренинги, МО классных руководителей, МО учителей-предметников

Педагогический совет «Культура здоровья».
На заседании МО классных руководителей, учителей предметников «Формула здоровья» были
подведены итоги мониторинга «Здоровье и здоровый образ жизни учащихся».
Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового образа жизни
необходимо решение ведущих проблем:
1. изменение мировоззрения учителя, его отношение к себе, своему жизненному опыту в
сторону
осознания
собственных
чувств,
переживаний
с
позиции
проблем
здоровьесбережения;
2. изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью принимать ученика
таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его особенности, склонности,
умения и способности, каков возможный путь развития;

3. изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики оздоровления,
которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с
максимально сохраненным здоровьем.
Данные направления и определяют пути повышения педагогического мастерства учителя через
первоначальное осознание собственных проблем и особенностей, их психологическую проработку и
освоение на этой основе методов эффективного здоровьесберегающего педагогического
взаимодействия с учащимися.
Исходя из этих размышлений, на протяжении нескольких лет, работает план активной позиции
педагогов по соблюдению и приобщению окружающих к здоровому образу жизни.
В течение года были проведены круглые столы по теме : «Любопытство ценою жизни»,
«Как сказать «НЕТ!» негативным привычкам», «Мои права и обязанности», «Мы за здоровый образ
жизни» с привлечением медицинских работников с охватом учащихся более 100 человек.
В школе проведен день правовых знаний с участием инспектора по делам несовершеннолетних –
Романовой Е.А.
Наркологический пост рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях,
которые проходят не реже одного раза в два месяца. Заседание протоколируется одним из членов
наркопоста.
При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются закреплѐнный преподаватель,
классный руководитель и родители учащегося.

Работа наркопоста планируется на учебный год. План работы обсуждается на заседании наркопоста
и утверждается директором школы.
Свою работу наркопост проводит в тесном контакте с правоохранительными органами,
общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.

Результативность и эффективность работы наркопоста.
-дети обладают объективной информацией и подготовлены к обсуждению вопросов, связанных с
негативным влиянием табакокурения, алкоголизма, употреблением ПАВ в обществе;
- дети, которые приобщаются к употреблению табака, начинают курить позже и курят меньше,
на учѐте наркопоста за устойчивое курение состояло человек,
год
Количество учащихся
2006
25
2007
10
2008
9
2009
9
2010
5

-дети способны эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать ее требованиям и
изменениям
- учатся быть адекватными при взаимодействии с другими людьми в различных ситуациях.
- формируется представление о здоровом образе жизни, о правильной организации отдыха.
Летняя занятость детей и подростков
Оздоровительные лагеря дневного пребывания.
 «Солнышко»
Профильные лагеря дневного пребывания
«Надежда»
Профильные лагеря дневного пребывания
 «Добрята»
Лагеря круглосуточного пребывания.
 Земля во Вселенной»
 «Орхидея»
Лагеря труда и отдыха.
 «Мастерята»



Ремонтные ученические бригады
Работа на пришкольном участке

Кол-во детей
2009 уч.год

Кол-во детей на
2010 уч.год

75 детей

75 детей

10 детей

10 детей
-

20 детей
20 детей

20 детей
-

10 детей
15 детей
39 детей
25 детей

60 детей
60 детей

- дети учатся ценить свое здоровье, управлять своим настроением и отношениями с людьми,
- понимают насколько важно правильно питаться и соблюдать режим дня.
- дети учатся выбирать занятия по интересам, направленные на развитие творческих способностей.

ЦВР
ДЮСШ
Школа искусств
КСЦ «Магистраль»

Девочек
2009
74
20
16
10

Девочек
2010
61
18
16
5

Мальчиков
2009
28
36
7
-

Мальчиков
2010
39
25
7
1

Всего
2009
102
56
23
10

Всего
2010
100
43
23
6

Формы контроля работы наркопоста «ЛОТОС».


Тематический контроль
В течение отчетного периода сотрудники наркопоста осуществляли тематический
контроль выполнения программ летней занятости, внеклассных мероприятий, классных часов с
целью выполнения программы «Школьная программа по профилактике табакокурения,
наркомании и алкоголизма». Сотрудниками проверено 8 программ летней занятости в
которых, особое внимание уделялось организации здорового досуга ребят «группы риска»,
вовлечение их в общественно полезную творческую деятельность, занятие спортом, туризмом.
Итоги проверки показали, что в данный период ни один ребѐнок из «трудной» семьи не
оставался без внимания. Посещено 5 внеклассных мероприятий и 9 классных часов.
Сотрудниками наркопоста отмечены интересные, содержательные формы работы с учащимися,
такие как час общения «Береги здоровье смолоду» с компьютерной презентацией классный
руководитель Тарасова И.Н., библиотечный урок «Безвредных сигарет не бывает» заведующая
библиотекой Алексеева Н.П., лекторий для родителей по теме «Курение и наши дети» с
компьютерной презентацией педагоги Щанькина Р.Н., Туманова Д.В. Данные материалы
рекомендованы для использования другим классным руководителям.
 Обзорный контроль.
Состояние документации наркопоста проверяли заместитель директора по ВР Кролевец
А.Т. и инспектора ППН Романова Е.А..
Проверка проходила в форме обзорного контроля и выявила, что все документы наркопоста
заполняются вовремя, аккуратно, в соответствии с требованиями, по итогам контроля
составляются справки.
 Персональный контроль
Отчет сотрудников наркопоста проводится на заседаниях. Заслушивали соцпедагога
Малькову И.С по итогам акции «Семья». Она отметила, что было посещено 6 «трудных» семей. На
момент проверки дети находились дома, режим дня выполнялся.
 Продуктивный контроль
В форме продуктивного контроля осуществляется проверка системы работы классных
руководителей по профилактике вредных привычек. Контроль показал, что все классные
руководители включили в планы воспитательной работы мероприятия по профилактике
вредных привычек. В результате постоянной, целенаправленной работы классных руководителей
формируется представление о здоровом образе жизни, о правильной организации отдыха,
питания и безопасности жизнедеятельности.
 Фронтальный контроль.
Запрет на курение в школе и на территории школы, запрет на потребление спиртных
напитков, размещение наглядной информации по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
 Итоговый контроль (Отчет председателя о работе на административном совещании).

Опыт, которым хотелось бы поделиться.
Формы работы по профилактике табакокурения и алкоголизма.
 Час общения «Береги здоровье смолоду» с компьютерной презентацией.
Автор учитель физики Тарасова И.Н..
 Компьютерная презентация по теме «Влияние курения на организм человека». Автор учитель
ИЗО Туманова Д.В.
 Библиотечный урок «Безвредных сигарет не бывает». Автор заведующая библиотекой
Алексеева Н.П.

Методические материалы, которые можно включить в сборник.






Час общения «Береги здоровье смолоду» с компьютерной презентацией.
Автор учитель физики Тарасова И.Н..
Научно-популярный видеофильм «Сущность курения». (предлагаем включить в видеотеку
РОО для использования во внеклассной работе).
«Пагубные привычки» Компьютерная презентация. Интернет источник.
Видео-ролик «О вреде курения». Интернет источник.
Компьютерная презентация по теме «Влияние курения на организм человека». Автор учитель
ИЗО Туманова Д.В.

