
Аналитическая справка 

о результатах поста  «Здоровье +» (наркопоста) за 2016-2017 учебный год 

 

В апреле 2017 году в школе начал свою деятельность пост «Здоровье +» (наркопост).  

Целью работы которого является первичная профилактика социально-негативных явлений в 

среде учащихся. 

Задачи поста «Здоровье +»: 

1.Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. 

2.Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуальной профилактической работы 

и устранением условий для девиантного поведения формирования зависимостей. 

3.Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркотизации учащихся, 

о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме; на профилактику социально- 

негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

4.Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска» имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ; своевременное 

информирование о них родителей, КДН, ОДН, врача-нарколога. Направление на дополнительное 

обследование и принятие педагогических или иных правовых мер. 

5.Информирует специалистов образовательной организации по методам и средствам 

предупреждения злоупотребления ПАВ в детско- подростковой среде, заслушивает классных 

руководителей на заседаниях наркопоста о работе с подростками, стоящими на учете и 

отнесенными в «группу риска». 

6.Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и родителей согласно 

федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ. 

Работа поста «Здоровье +» осуществлялась согласно календарному плану работы на 2016-2017 

учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста были направлены на 

реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение качества жизни. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, указанным в плане 

работы: профилактическая работа с учащимися, в том числе «группы риска»; диагностическая 

работа, работа с классными руководителями, работа с родителями. 

Реализация плана работы поста «Здоровье +» 

№ 

п/п 

Направления работы Мероприятия Дата  Результат 

 1.  Профилактическая работа с 

учащимися, в том числе 

«группы риска». 

 -Создание стенда, 

посвящённого профилактике 

вредных привычек.  

 

Анкетирование «Социальная 

ситуация курения». 

 

- Акция «Здоровый образ 

жизни» (флешмоб); 

 

-«Минздрав предупреждает…» -

встреча с медработником; 

 

Проведение спортивно-

массового мероприятия 

«Велоэстафета-2017» 

Проведение Всероссийского 

Дня здоровья. 

 

Организация досуга учащихся 

через работу школьных 

объединений, кружков и 

спортивных секций. 

10-15.04.2017 г. 

 

 

 

18.04.2017 г. 

 

 

26.04.2017 г.  

 
 

15.05.2017 г.  

 

 

 

04.05.2017 г. 

 

 

 

29.05.2017 г. 

 

В течение 

четверти 
 

Участие детей 

(состав 

наркопоста) 

3 чел. – 100% 
5-9 классы, 30 

чел. – 100% 

 

 

1-9 классы, 80 

чел. – 100% 

 

7-9 классы, 20 

чел. – 100% 

 

1-9 классы, 80 

чел. – 100% 

 

 

1-9 классы, 80 

чел. – 100% 

 

1-9 классы, 80 

чел. – 100% 



 

  2.  Учебная работа с учащимися - Изучение основных 

направлений ЗОЖ в рамках 

предметов ОБЖ, биологии, 

химии и др. 

- Формирование навыков ЗОЖ  

учащихся согласно планов 

воспитательной работы по 

классам 

В течение 

четверти 
 

 

В течение 

четверти 

5-9 классы, 30 

чел, - 100% 
 

 

1-9 классы, 80 

чел. – 100% 

  3. Просветительская работа с 

родителями 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Здоровье – это главное, 

берегите его»; 

 - Разработка памяток для 

родителей (размещение на сайте 

школы) 

Индивидуальные беседы и 

консультации по профилактике 

употребления ПАВ детьми 

05.05.2017 г.  
 

 

До 01.05.2017 г. 

 

В течение 

четверти 

34 чел – 64% 
 

 

100% 

9 чел (7-9 

классы), 50% 

  4.  Тематическая работа с 

классными  руководителями 

- Инструктаж классных 

руководителей и учителей: 

«Употребление психоактивных 

веществ: последствия» 

- Советы на тему: «Научите 

ребёнка переживать стресс». 

- Консультации классным 

руководителям с целью 

организации работы по 

профилактике 

наркозависимости, алкоголизма 

и табакокурения среди 

обучающихся. 

20-30.04.2017 г. 
 

 

24.04.2017 г. 

В течение 

четверти 

100% 
 

 

100% 

  5.  Диагностическая работа  - Анкетирование среди 

учащихся 5-8 классов: «Твоё 

отношение к вредным 

привычкам». 

-Составление социально-

психологических карт классов. 

15-20.04.2017 г. 

 

В течение 

четверти 

26 чел – 100% 

 

 

 

По итогам работы поста  «Здоровье +» за 2016-2017 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

1. профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

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; 

Результаты  работы поста «Здоровье +» за год можно представить в таблице: 
 

№ Направления работы Общий охват 
1. Охвачено индивидуальной профилактической работой Кол-во человек - 4 



1.1. в том числе охвачено семей, находящихся в социально опасном 
положении в связи с употреблением наркотических 

и психотропных веществ 

Кол-во семей - 0 

 в том числе охвачено несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в связи с 

употреблением наркотических и психотропных 

веществ 

Кол-во человек - 0 

2 Консультировано врачом Кол-во консультаций 
- 0 

2.1. В том числе учащихся Кол-во человек - 0 

3. Консультировано психологом Кол-во консультаций 
- 4 

3.1. В том числе учащихся Кол-во человек - 0 

4 Консультировано сотрудниками правоохранительных органов Кол-во консультаций 
- 0 

4.1. В том числе учащихся Кол-во человек - 0 

5. Проведено тематических встреч с родителями 
(количество) 

Кол-во мероприятий 
- 3 

5.1. в них приняли участие Кол-во человек - 34 

5.2. Из них, совместно с общественными формированиями, 
действующими в образовательном учреждении 

Кол-во мероприятий 
- 3 

5.3. В них приняло участие Кол-во человек - 15 

6. Проведено тематических бесед с классными 
руководителями 

Кол-во мероприятий 
- 3 

6.1. Из них, совместно с общественными формированиями, 
действующими в образовательном учреждении 

1 

6.2. В них приняло участие Кол-во человек - 9 

7. Проведено тематических мероприятий с учащимися по 
профилактике употребления психоактивных веществ 

Кол-во мероприятий 
-4 

7.1. Из них, совместно с общественными формированиями, 
действующими в образовательном учреждении 

4 

7.2. В них приняло участие Кол-во человек - 80 
 
 

 

 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 2017-2018 году, требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики. 

 

 

 
Председатель наркопоста:  А.О.Головина

 А.ОА.Головина



ФОТООТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивно-массовое мероприятие «Велоэстафета-2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День Здоровья 

 

 

 
 

Акция «Здоровый образ жизни» (флешмоб) 


