
Аналитическая справка  

о результатах деятельности наркопоста «Здоровье +» 

за 2016-2017 учебный год 

  

В 2016-2017 учебном  году в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» продолжал свою 

деятельность общественный наркологический  пост «Здоровье +», целью работы которого 

является организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ 

в подростковой  и молодежной среде.  

Задачи работы наркопоста состоят в следующем:  

• формирование здорового образа жизни 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; 

• повышение значимости здорового образа жизни; 

• предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 

• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни. 

       В соответствии с планом работы поста «Здоровье+» на 2016-2017 учебный год были 

проведены мероприятия, направленные на становление активно отрицательной позиции 

по отношению к вредным привычкам у учащихся. 

В начале учебного года проводилась работа по выявлению учащихся с девиантным 

поведением, в том числе склонных к табакокурению, употреблению алкоголя, 

наркомании, таксикомании среди несовершеннолетних. Данная работа проводилась путем 

анкетирования, наблюдения. По результатам анкетирования  выявилось, что есть 

обучающиеся,  имеющие склонность и даже устойчивое влечение к табакокурению.      

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, 

указанным в плане работы: профилактическая работа с учащимися, в том числе «группы 

риска»; профилактическая работа с родителями; работа с классными руководителями, 

организационно-методическая работа с педагогическими работниками; диагностическая 

работа.   

 

Реализация плана работы по направлениям:  

 

Профилактическая работа с учащимися, в т.ч. «группы риска»  

1. Была продолжена работа по вовлечению учащихся в работу объединений 

дополнительного образования. 



Членами наркопоста были организованы профилактические Недели «Здоровая семья» ( в 

рамках которой прошли :классные часы «Семейные ценности», просмотр 

видеороликов и презентаций «Жизнь дана, чтобы жить», «Опасность передачи и 

заражения ВИЧ» , акция «Изобрази свое представление о семье», пресс-конференция  

с медицинским работником «100 вопросов эксперту») и    «Мы за чистые легкие!» (  в 

рамках Недели  в 5-11 классах были проведены классные часы «Курить –здоровью 

вредить?!»,  на переменах демонстрировались ролики  о вреде курения.  Под девизом 

«Быть здоровым, жить активно-это стильно, позитивно» прошли спортивные 

соревнования. На уроках ИЗО учащиеся рисовали  плакаты по темам  «Мы за чистые  

легкие» и « Здоровый образ жизни». Для педагогов был организован круглый стол 

«Спорт и продуктивное общение –успеха привлечение!». Психологом  школы 

проведены коммуникативные занятия «Учимся общаться и взаимодействовать без 

табака». В уголке «Твое здоровье» оформлен раздел о вреде курения. Закончилась 

Неделя проведением  Дня здоровья  с прохождением полосы препятствий и 

велогонками. Активные участники Недели были награждены  на итоговой линейке)  . 

      В  рамках  Недели, посвященной дню борьбы со СПИДом  проведено: 

o тестирование  «Пути передачи ВИЧ инфекции» 10-11 кл.;  

o акция:  флэш-моб с раздачей информационных материалов по профилактике 

ВИЧ-инфекции, наркомании;  

o внеклассное мероприятие мини концерт «Всемирный день борьбы со СПИД 

ом – 1 декабря», 

o акция «Красная ленточка» 8-11 кл; 

o просмотр видеороликов о ЗОЖ; конкурс презентаций, социальных плакатов, 

видеороликов по теме «Твое сегодня – шаг в твое прекрасное завтра»   5-11кл;  

o выпуск  коллажа;  

 

2. Организованы флэш-мобы  

 

3. Конкурс рисунков «Здоровье -  залог успеха» 

 

4.  Проведен цикл классных часов, посвященных борьбе с вредными привычками 

«Формула здоровья»(6 кл), «Я выбираю жизнь«(11 кл), «Моя жизнь-мой выбор»(8-

9кл), «Урок здоровья» (8кл), «Пивной алкоголизм»(8-9кл), «Влияние 

психотропных веществ на организм подростка»(9-10 кл), «День памяти умерших от 

СПИДа» (7-11кл), 

      4.В течение года проводились Дни здоровья и спортивные праздники (Юбилейные 

старты, соревнования с родителями по волейболу)»  

5. Организованы  индивидуальные беседы «Употребление табачных изделий», 

»Курение на территории школы»,   

      6. 7 апреля  был организован День здоровья , в рамках которого проведены: 

- флэшмоб «Здоровье в порядке- спасибо зарядке!», 

- уроки здоровья «Депрессия: давай поговорим», 

- беседа «Я люблю тебя жизнь», 

- подвижные перемены, 



- спортивные соревнования «Здоровому –всё здорово!», 

- показ видеороликов и презентаций о ЗОЖ, 

       -    оформление общего  коллажа «Держим курс на ПОЗИТИВ»  

  7.  Проводились «Дни правовых знаний» с приглашением инспекторов ПДН с беседой  

«Профилактика вредных привычек», «Профилактика правонарушений и 

преступлений» для учеников 7-9 классов. 

    8. 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.         

    9.В течение года работали спортивные секции волейбола и баскетбола.  

  

 Проведение бесед, спортивных состязаний и иных мероприятий по данному 

направлению  способствовали повышению интереса детей к собственному здоровью.  

 

Работа с родителями   

  

1. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальные 

паспорта классов и школы).  

2. Проведены  общешкольные родительские собрания «Основные признаки и 

последствия употребления психоактивных веществ» (декабрь),  «Безопасность 

наших детей в наших руках. Вовлечён ли ваш ребенок в группы смерти?»(март) 

3. Проведены индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете  

за курение « Курение на территории школы», консультации «Воспитание детей и 

профилактика вредных привычек», «Профилактика вредных привычек» 

4. Работа Совета профилактики наркопоста 

Организационно-методическая работа с педагогами   

1. Проведено собеседование с классными руководителями по организации работы, 

направленной на предупреждение злоупотребления ПАВ.  

2. Проведен семинар для классных руководителей «Совершенствование методов 

работы классных руководителей в области профилактики употребления психоактивных 

веществ» 

3. 3 педагога школы- Жгунова А.В., Голубцова Е.С., Никитина А.А. прошли обучение 

на семинарах по внедрению превентивных программ «Все цвета ,кроме черного» и 

«Всё,что тебя касается». Необходимо  в следующем учебном году организовать 

реализацию этих программ через внеурочную деятельность. 

 

4. В муниципальном конкурсе «Лучший наркопост»  заняли 3 место.  



Диагностическая работа  

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

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

3. Анкетирование «Отношение к ЗОЖ» 

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

5. Диагностика тревожности  

6. Социально-психологическое тестирование 

  

Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко изучить интересы 

и потребности детей, выявить отношение учащихся к проблемам наркомании, 

алкоголизма и курения.  

 

Заседания  школьного  поста «Здоровье +» проводились (1 раз в четверть). 

Оформлен уголок «Здоровье+» с обязательным размещением плана работы на текущий 

месяц, телефона доверия. 

       В течение  2016-2017 учебного года организованы и проведены все запланированные 

мероприятия, по сравнению с прошлым учебным годом  охват участников возрос.  

Учебный год 2015-2016 2016-2017  

Количество мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности наркопостов 

14 19 

Количество подростков, охваченных 

профилактическими мероприятиями  

178 342 

 

Сравнительная  диаграмма  «Количество учащихся, находящихся на 

профилактическом учете» поста «Здоровье+» 
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Как видно из диаграммы -уменьшилось количество  состоящих на профилактическом  

учете за курение.  

Учебный год 2015-

2016 

2016-2017 

(1полугод

ие) 

2016-2017 

(конец уч.года) 

Количество подростков, состоящих на 

учете наркопоста, из них:  

   

- за устойчивое курение  9 6 0 

- за употребление спиртных напитков  0 0 0 

- за употребление токсических 

веществ  

0 0 0 

- за употребление наркотиков  0 0 0 

Количество педагогических 

работников, прошедших обучение по 

образовательным программам по 

профилактике наркомании и 

токсикомании, через семинары, 

тренинги  

0 0 3 

 

Результаты работы наркопоста за год: 

По итогам работы наркопоста  «Здоровье +» за 2016-2017 учебный год можно 

сделать следующие выводы:  

1. профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  

2. применяются как традиционные, так и современные подходы в 

профилактической работе;  

3. учащимся, родителям и педагогам предоставлена объективная информация о 

психоактивных веществах; их воздействии на человека, последствиях 

применения;  

4. в процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво-

негативного личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным 

веществам, адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции.   

5. по результатам бесед с учащимися и родителями установлено, что работа 

школьного наркопоста удовлетворила запросы родителей и детей относительно 

формирования здорового образа жизни.  

6. На конец учебного года сняты с учета все 6 учащихся, состоящих на учете 

наркопоста за курение 

 

Результатом всей профилактической работы является отсутствие учащихся, 

состоящих на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, связанных с употреблением 

ПАВ. Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящем году, требует 

постоянного совершенствования форм и методов профилактики.  

 

 

Председатель наркопоста «Здоровье +»                           О.Ф.Шиверская  



 

  


