
Анализ работы общественного наркологического поста «Здоровье +»  

за 2019-2020 учебный год  

В МБОУ «Белая СОШ»  Приказом директора № 160 от 02.09.2019 года «Об открытии общественного наркологического 

поста в школе «Здоровье+», было создано общественное формирование по профилактике наркомании – Наркопост, в 

составе которого  4 человека: 

1. Климентьева И.В. – заместитель директора по УВР; 

2. Гудкова Н.В.- социальный педагог; 

3. Абдулаева Т.Ф.- медицинский работник; 

4. Давыдова А.А.- психолог 

 

Цель: Первичная профилактика, направленная на предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих 

зависимость.  

Задачи: - профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 - повышение значимости здорового образа жизни;  
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- формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам; 

 - предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека; 

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

- Профилактическая работа, ориентированная на первичную и при необходимости на вторичную профилактику 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании.  

 Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану работы на 2019-2020 учебный год. Состав 

наркопоста осуществлял свою деятельность по направлениям: - профилактическая работа с обучающимися «группы 

риска», состоящие на разных видах учета, в том числе с родителями, классными руководителями. На 

несовершеннолетнюю, состоящую на учете наркологического поста, заведена карточка индивидуальной 

профилактической работы. В весенне-летний период обучающаяся, трудоустроена. Активно участвовала в организации 

Гастрономическая ярмарка «Ай да еда» 2 июня 2019г, расклеивание листовок  совместно с социальным педагогом в 

подъездах многоквартирных домов   (не курите в подъезде).   

Проводилось консультирование, профилактическая работа, посещение на дому, специалистами отдела помощи семье и 

детям Соколова Н.П., ведущий специалист по социальным вопросам Среднинского МО Назарова О.И., инспектором 

ОДН Снигерева У.А., заместитель директора по УВР Климентьева И.В., социальный педагог Гудкова Н.В. На 

протяжении летнее-оздоровительного периода, несовершеннолетняя не была замечена в нарушении комендантского 

часа, употреблении спиртных напитков. В связи положительной динамикой, благополучного поступление в 

профессиональное училище, было единогласно решено снять с учета.   

Работа с классными руководителями. В рамках работы наркопоста до классных руководителей доводятся рекомендации 

о системе работы с детьми «группы риска», о ранней профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактике табакокурения, формы работы с семьей.  



 

 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику (областные, районные, внутришкольные акции, конкурсы, 

мероприятия.) 
 

№ Мероприятие уровень охват Описание 

1  «Неделя добра»  муниципальный 231 обучающийся  

2 Классные часы по профилактике  употребление 

ПАВ 

школьный 328 обучающихся  

3  «Независимое детство» региональный 625 обучающихся  

4 «Акция ко всемирному  дню здоровья»  муниципальный 375 обучающихся  

5 «Будущее в моих  руках»  региональный 522обучающихся  

6 «Мы за чистые легкие»  региональный 541 обучающихся  

7  «Профилактика экстремизма» региональный 452 обучающихся  

8  «Всемирный день борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» 

муниципальный 346 обучающихся  

9 «Жизнь! Здоровье! Красота!» Всемирный день 

здоровья 7 апреля 

региональный 483 обучающихся  

10 Единство многообразия региональный 600 обучающихся Одним из традиционных 

мероприятий даной 

недели в школе стал 

фестиваль «Дружба 

народов». Каждый класс в 

процессе жеребьевки 

получает одну из 

национальностей и 

представляет данную 

национальность (буклет, 

национальное блюдо, 

традиции, национальный 

костюм и творческий 



номер) 

11 Здоровая семья региональный 240 обучающихся  

12 Здоровым быть здорово школьный 320 обучающихся  

13 Конкурс агитационных плакатов «Мы за ЗОЖ» школьный 212 обучающихся  

14 Конкурс рисунков  «Где живет здоровье?» школьный 126 обучающихся Конкурс традиционно 

проходит среди учащихся 

1-4 классов. Из работ 

победителей оформляется 

выставка в холе 1 этажа 

(начальный блок) 

 

1. Мониторинг наркоситуации (помимо СПТ   какое проводилось анкетирование, диагностирование. Название, целевая группа, охват, 

результат.) 

№ Вид мониторинга Целевая группа охват результат 

1 Мониторинг и оценка наркоситуации в школе 8-11 классы 137 человек Мальчиков – 32,2%, девочек – 67,8%. 

Склонности к употреблению табака, 

алкоголя и наркотиков не выявлено 

2 Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки 5-11 классы 27 человек Умеренная выраженность – 7,4% 

Слабая выраженность – 92,6% 

3 «Рисунок семьи» 1-4 классы 54 человека Тревожные сигналы во 

взаимоотношениях –  3,7% 

Благополучное состояние ребенка – 

96,3% 

4 Тест родительского отношения Родители  17 человек Принятие/отвержение – 75% 

Симбиоз – 23% 

Авторитарная гиперпротекция – 2% 

 

 

 

 

2. Превентивные профилактические программы (название программы, охват) все цвета 

№ Название Охват 

1 «Все цвета, кроме черного» 72 человека 

 

3. Консультационная работа (темы консультаций, количество)  



№ Тема консультаций Количество 

1 Как решить конфликт? 11 

2 Учусь говорить нет! 13 

3 Конфликт «Отцы и дети». 9 

4 Влияние алкоголя на организм человека. 1 

5 Полезные привычки 1 

6 Информационные родительские  

собрания  

8 

7 Что делать, если…. 

 

47 

8 Наши дети… Какие они?! 

 

31 

9 Я – родитель: поиск взаимопонимания с ребенком 116 

10 Как стать добровольцем 33 

 

 

4. Добровольческая деятельность (указать название отряда, в каких мероприятиях приняли участие, какие сами организовали и провели. 

Учитываются мероприятия только по профилактике.) 

№ Название отряда Мероприятия Организатор 

1 Волонтерский отряд 

«Пламя» 

Мы за чистые легкие Министерство образования Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» Министерство образования Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

«Независимое детство» Министерство образования Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

«Единство многообразия» Министерство образования Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

Здоровым быть здорово МБОУ «Белая СОШ» 

Межмуниципальный фестиваль 

социального проектирования 

«Мир держится на молодых» 

МБОУ СОШ № 2 г.Свирска 

5. Какие мероприятия проводились совместно с родительским комитетом, Советом отцов, женсоветом (название, охват, краткое 

описание 1 мероприятия) 

№ Название мероприятия Охват Описание 

1 Независимое детство 24 человека  



2 Папа, мама, я – спортивная семья 256 человек Традиционный спортивный 

праздник в школе, организован 

общешкольным родительским 

комитетом и советом отцов 

МБОУ «Белая СОШ». Команды 

1-4 классов в составе  2 родителя 

и 2 ребенка соревнуются между 

собой.  Остальные родители и 

дети являются активными 

болельщиками и участвуют в 

различных конкурсах. Команда 

победитель получает 

переходящий кубок . 

3 Игромания 610 человек  

4 Вместе с папой на лыжню 12 человек  

5 Папины детки 20 человек  

6 Зимняя рыбалка 7 человек  

7 Единый день отца в Усольском районе 593 человека  

8 Социальные практики 18 человек  

 

В целом, работу поста «Здоровье +» можно считать положительной. Результатом работы общественного 

наркологического поста «Здоровье +» в 2019-2020  учебном году является отсутствие обучающихся, состоящих на учете 

у нарколога, связанных с употреблением ПАВ, отсутствие правонарушений. Нарушений при проведении социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет употребления ими наркотиков в 2019-2020  году не 

выявлено.    

 

 

 

 



 


