
Аналитическая  справка о проведённой работе  наркопоста «Здоровье+»  

МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» 

1 полугодие 2016-2017 учебного года 

Цель:  

Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

подростковой  и молодежной среде. 

Задачи: 

 создать   условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни; 

 стимулировать стремления школьников к самопознанию и 

самосовершенствованию своего здоровья; 

 формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью в 

среде школьников  и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 профилактическая работа с обучающимися, их родителями и педагогами школы  по  

предупреждению  табакокурения, алкоголизма и наркозависимости среди 

обучающихся школы; 

 выявление  и индивидуальная работа  с обучающимися  "группы риска", 

склонными к злоупотреблению психоактивными веществами, алкоголизму, 

наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

 просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

В МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»  на начало 2016-2017 учебного года детей, стоящих на 

внутришкольном учёте, нет. За 1 полугодие поставлено на учет 6 учащихся  за 

систематическое употребление табачных изделий. 

 

Работа поста «Здоровье +»осуществлялась согласно календарному плану работы на 

2016-2017 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы поста, были 

направлены на реализацию и достижение главной цели: создание благоприятных условий 

и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам, разъяснение последствий 

наркомании, табакокурения и СПИДа. Классными руководителями 1-11 классов 

составлены социальные паспорта классов на 2016-2017 уч. год. На основании чего был 

сформирован общешкольный банк данных - социальной картотеки. 

 

Состав поста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, указанным в 

плане работы: профилактическая работа с учащимися, диагностическая работа,  работа с 

родителями, работа с классными руководителями. 

Регулярно проводились рейды по выявлению учащихся склонных к табакокурению 

 

Организация в школьной библиотеке выставок периодических  изданий по проблемам 

наркотиков, оформление уголка здоровья, проведение конкурсов рисунков и бесед 

позволило привлечь всех учащихся, независимо от возраста.        

 



 В течение года работали спортивные секции волейбола, баскетбола, танцевальное 

объединение , где ребята могли заниматься спортом во внеурочное время. И даже на 

переменах умудряются устраивать соревнования по настольному теннис, так как 

теннисный стол находится в доступном для детей месте, в фойе.  

 

Представители родительского комитета активно включаются в работу поста. В 

основном  именно родители являются постоянными зрителями и членами жюри наших 

мероприятий. За истекший период на школьных вечерах  не было выявлено  учащихся, 

замеченных в употреблении  наркотических и алкогольных веществ. 

В соответствии с планом работы поста были проведены День здоровья , классные часы 

(цикл классных часов, посвященных борьбе с курением, алкоголизмом, профилактика 

ВИЧ: игра «Моя жизнь-мой выбор»!, «Формула здоровья», «Я выбираю жизнь», Декада по 

профилактике СПИДа и наркомании:  Беседа о СПИДе  к Дню борьбы со СПИДом, Акция 

"Внимание, СПИД!", Акция красная ленточка, Распространение листовок, памяток, газет с  

антинаркотической тематикой,  Классный час " Имя беды наркотики!"),    

спортивные соревнования между классами , родителями, учащимися и родителями; 

организовано распространение листовок на тему: «Курить - здоровью вредить» 

(волонтёры). 100% учащихся охвачены профилактическими мероприятиями. 

 Осуществлен контроль занятости детей , склонных к употреблению ПАВ во 

внеурочное и каникулярное время; 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

(1полугодие) 

Количество подростков, состоящих на 

учете наркопоста, из них:  

  

- за устойчивое курение  9 6 

- за употребление спиртных напитков  0 0 

- за употребление токсических веществ  0 0 

- за употребление наркотиков  0 0 

 

Диагностическая работа:  

1. 1. Анкетирование «Мы против наркотиков» (9-11 кл.)  

2. Анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?» (8-9 кл) 

3.  Тест на проверку знаний по теме «Пути передачи ВИЧ –инфекции» 

4. Социально-психологическое тестирование 

Анкетирование позволило более подробно и глубоко изучить интересы и потребности 

детей, выявить отношение учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения. 

 

Организационно – методическая работа: 

 

1.Работа Совета профилактики наркопоста 

2. Семинар «Совершенствование методов работы классных руководителей в области 

профилактики употребления психоактивных веществ» 

Работа с родителями: 

1. Родительское собрание «Основные признаки и последствия употребления 

психоактивных веществ» 



2.  Индивидуальные беседы и консультации «Курение на территории школы», 

«Воспитание детей и профилактика вредных привычек»  

Вывод: 

 

  Проводимая профилактическая работа по употреблению ПАВ имеет положительную 

динамику. По  сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество учащихся, 

состоящих на учете за употребление табачных изделий. Не было выявлено  учащихся, 

замеченных в употреблении  наркотических и алкогольных веществ. 

 

Рекомендации: продолжить профилактическую работу в соответствии с планом 

деятельности поста «Здоровье +» 

Заместитель директора по ВР: О.Ф. Шиверская 


