
Отчет 

о работе общественного поста «ЗДОРОВЬЕ+» 

за I полугодие 2017-2018 учебного года 

 
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 2017 года был переизбран и 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 2017-

2018 учебный год.  

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

Задачи: профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека; 

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни. 

Работа поста «Здоровье +» осуществляется согласно календарному плану работы на 2017 -2018 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся 

по плану работы поста I полугодия 2017 - 2018 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 I и II четверти 

работали спортивные секции волейбола, баскетбола, мини-футбола и легкой атлетики. 

С октября 2017 года начали работу по превентивной программе «Все цвета, кроме черного».  

Учебная работа 
1.Осуществлялся контроль над посещением занятий учащимися «группы риска». 

 

Профилактическая работа 
1. Проводилась работа по привлечению учащихся к кружковой работе. 

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

3. Участие в областной неделе по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся «Будущее в моих руках», приуроченной к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

4. Проведено общешкольное родительское собрание для родителей учащихся 7-11 классов, на котором обсуждалась подготовка к СПТ, 

собраны согласия родителей на проведение тестирования. 

5. 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. 



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

7. Участие в районной квест-игре по профилактике наркомании «Знание – Сила!» (8 ноября, 17 ноября 2017г.) 

8. 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. 

9. Проведена акция «Дыши! Двигайся! Живи!», 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 данной теме. 

10. Состоялась встреча-беседа с главным специалистом отдела по физической культуре спорта и молодежной политики администрации района 

Александровой Т.Т. совместно с заведующей скорой медицинской помощи Комиссаровой Е.П., врача ОГБУЗ ОБ № 2 Бурбановым С.Д. и 

волонтером медицинского колледжа Баиновой Е. 

11. Проведение профилактического месячника «Будущее в твоих руках» (25 октября – 25 ноября 2017г.) 

12. Участие в общепоселковом тематическом вечере «Будущее в наших руках» (30 ноября 2017г.) 

13. К Всемирному дню борьбы со СПИДом были проведены классные часы, профилактические беседы с учащимися 1-11 классов.  

 

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 

Разработаны рекомендации по работе с детьми «группы риска». 

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. 

 

Проведя анализ поста «Здоровье +», следует отметить, что в течение первого полугодия, согласно общешкольного календарного плана по 

профилактике вредных привычек, проведены все возможные мероприятия, направленные на реализацию вышестоящих целей. Мероприятия 

носили системный и целенаправленный характер. Многие мероприятия профилактической направленности размещены на сайте школы и в СМИ 

поселка и района. Проводились совместно с   классными руководителями, членами поста и волонтерами-учащимися 9-11 классов. Серьезных 

проблем в работе наркологического поста в школе нет.  

 


