
Анализ работы поста «Здоровье+» за 2016 – 2017 учебный год 

 

На основании приказа № 136 от 05.09.2016 г., в школе разработано положение об общественном посте «Здоровье +» и по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. В сентябре 2016 года был утвержден состав 

общественного объединения по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни поста «Здоровье +». В 

состав поста входят учителя, обучающиеся, родители. 

 На основании приказа № 170 от 07.09.2015 г. разработана и утверждена программа «Профилактика наркомании, 

токсикомании среди несовершеннолетних» 

В соответствии с Рекомендациями по ведению документации общественных постов и комплексных планов 

мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях в школе был составлен план проведения мероприятий по профилактике наркомании 

и других социально-негативных явлений, формирование здорового образа жизни на 2016-2017 учебный год.  

 

Цель: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся. 

 

Планирование работы наркологического поста «Здоровье +» было составлено в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией ООН по правам ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности иправонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Приказом директора МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 № 136-1 от _05/09/2016 г.  «О создании общественного 

объединения Наркопост  «Здоровье+» и состава Совета профилактики наркопоста в школе». 

 

Работа наркологического поста направлена на реализацию следующих задач: 

 Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся школы. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность и во внеклассную работу. 



 Установление контакта с семьями учащихся, входящих в «группу риска», и проведение профилактической работы 

с родителями. 

 Взаимодействие с КДН и ЗП, сектором по молодежной политике, наркологическим диспансером, ГДН по вопросам 

профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних. 

В соответствии с планом работы наркологического поста «Здоровье +» в 2016 – 2017 учебном году 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, психоактивных веществ. Данная работа проводилась методами наблюдения, 

анкетирования. 

Таким образом, была определена проблема, над которой в течение учебного года и велась следующая работа: 

 Антитабачная и наркотическая пропаганда; 

 Организация здорового досуга; 

 Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом 

и т д. 

 Беседы, лекции. 

Работа поста «Здоровье +» осуществляется согласно календарному плану работы на 2016-2017 учебный год. Все 

мероприятия, проводившиеся по плану работы поста I полугодия 2016-2017 учебного года направлены на реализацию и 

достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. Состав поста 

«Здоровье +» осуществляет свою деятельность согласно направлениям, указанным в плане работы: учебная работа, 

профилактическая работа, диагностическая работа, работа с родителями. В течение всего года в школе работали 

спортивные секции волейбола, баскетбола и легкой атлетики.  

Диагностическая работа 

Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко изучить интересы и потребности детей, выявить 

отношение учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения. 

1. Советы психолога и тестирование «Как вы относитесь к своему здоровью». 

2. Тестирование психолога по профориентации выпускников 9, 11 классов. 

Работа с классными руководителями 

1. Разработаны рекомендации по работе с детьми «группы риска». 



2. Классными руководителями проведены родительские собрания 

 Работа с родителями 

1. Разработаны рекомендации по воспитанию детей и улучшению взаимопонимания. 

2.  Проведены индивидуальные консультации психолога и социального педагога. 

Профилактическая работа 
С начала учебного года работа по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни: 

1. Проводилась работа по привлечению учащихся к кружковой работе. 

2. Социальным педагогом, и классными руководителями проведены беседы с учащимися «группы риска». 

3. Проведено общешкольное родительское собрание для родителей учащихся 7-11 классов, на котором обсуждалась 

подготовка к социально-психологическому тестированию, собраны согласия родителей на проведение 

тестирования. 

4. Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 7-11 классов. В результате 

положительных показателей употребления ПАВ нет. 

5. Проведено анкетирование учащихся об отношении к курению и наркотикам. 

6. В рамках единой акции «День здоровья», посвященная Всемирному дню борьбы с курением классными 

руководителями были проведены классные часы по профилактике табакокурения в 1-11 классах. 

7. Проведена акция «Дыши!, Двигайся!, Живи!», проведенная в виде флеш-моба и была направлена на пропаганду 

здорового образа жизни среди молодежи, в которой приняли участие все ученики школы. С 1-11 классы были 

созданы плакаты, стенгазеты и листовки, проведен конкурс рисунков по теме. 

8. Организована и проведена встреча-беседа для учащихся 9-11 классов с региональным представителем системы 

профилактики наркомании и употребления психотропных веществ Борсоевой Г.С. 

9. Для учащихся 7 класса организована и проведена встреча- беседа с медицинским работником ОГБУЗ ОБ №2 

Маргулеевой А.Г. на тему «Профилактика табакокурения». 

10.  Приняли участие в районном конкурсе сочинений проводимый прокуратурой Эхирит-Булагатского района на 

тему: «Что я могу сказать о наркотиках». В результате ученик 9 класса Карионов Георгий занял 3 место! 



11.  К Всемирному дню борьбы со СПИДом были проведены классные часы,где обсуждались проблемы «СПИД – 

реальность XXI века», профилактические беседы с учащимися 1-11 классов, был оформлен стенд поданной 

тематике. 

12.  В феврале 2017 г. родителями учащихся посещено районное родительское собрание на тему: «Профилактика 

наркомании и токсикомании» 

13.  Также в феврале 2017 г. была организована встреча учащихся 10-11классов с врачом наркологом- психиатром 

ОПНД  Хабитуевой О.Ю. Проведена беседа на тему «Наркомания, токсикомания и алкоголизм среди 

несовершеннолетних». 

14.  Проведение анкетирования учащихся 8 класса в марте 2017 г. на тему: «Как я отношусь к курению». По итогам 

проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что учащиеся 8 класса нашей школы относятся к курению 

негативно. 

15.  Посещение волонтеров школы конкурса волонтеров «Мой личный проект» 

16.  Организация встречи с врачом наркологом-психиатром ОПНД Хабитуевой О.С. с родителями учащихся 

начальных классов, с которыми врач провела беседу на тему: «Наркомания, токсикомания и алкоголизм среди 

несовершеннолетних» 

17.  Также в марте проведены классные часы на тему «Профилактика наркомании и токсикомании» 

18.  Ко «Дню Здоровья» проведен профилактический день «В здоровом теле – здоровый дух», в котором приняли 

участие 367 человек. 

19.  В мае 2017 года провели такие мероприятия как: анкетирование «Твоя позиция» целью его было выявление 

отношения подростков к употреблению наркотических и психотропных веществ, а также к курению и алкоголю.  

Встреча-беседа с региональным специалистом антинаркотической комиссии МО «Эхирит-Булагатский район» 

Демидовой И.В., которая провела лекцию «Профилактика заболевания ВИЧ/СПИДа», тренинг по профилактике 

ВИЧ/СПИД «Спорное утверждение», «Степень риска» 

20.  В преддверии праздничных мероприятий, посвященных «Последнему звонку» и выпускных вечеров в 9, 11-х 

классах были проведены профилактические беседы «Соблюдение правил поведения в общественных местах и о 

запрете распития спиртных напитков, курении, нарушении общественного порядка». 

21.  В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в летний период в 1-10 

классах проведены единые классные часы «Каникулы без правонарушений». 



22.  Игра по профилактике наркомании и алкоголизма «Чувства», для школьников, при лагере дневного пребывания 

«Солнышко». 

Отчеты многих мероприятий размещены на школьном сайте. 

В течение 2016-2017 учебного года организованы и проведены все запланированные мероприятия, охват участников 

возрос по сравнению с прошлым учебным годом. 

Проанализировав работу общественного наркологического поста «Здоровье +» за 2016 – 2017 учебный год, считаем 

целесообразным поставить следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Для более эффективной работы классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни расширить тематику 

классных часов. 

2. Разнообразить методы и приемы работы по пропаганде здорового образа и профилактике вредных привычек. 

3. Использовать как можно больше видеофильмов, роликов и презентаций по пропаганде здорового образа и 

профилактике вредных привычек. 
 


