
 
Аналитическая справка  

о результатах работы общественного формирования  
по профилактики употребления ПАВ «Здоровье +» за 2017-2018 учебный год 

 
       Работа общественного формирования «Здоровье +» осуществлялась согласно 
календарному плану работы на 2017-2018 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 общественного формирования «Здоровье +» 
Профилактическая работа 
№ Мероприятие  Дата  Результат 
1. Акция «Нет наркотикам!» 21.03.18 Участие детей 100% 

(99 уч-ся) 
2 Спортивная игра «Олимпийский 

лабиринт»- 5-8 классы.  
29.03.18 Участие детей 100% 

(39 уч-ся) 

3 Спортивные соревнования «Да 
здравствует, спорт!». 

04.04.18 Участие детей 100% 
(99 уч-ся) 

4 Просмотр видеофильма «Алкоголь и 
здоровье» 7-6 кл 

12.04.18 
 

Участие детей 80% 
(15 детей) 

5 Акция «Дай себе шанс на долгую жизнь – 
Береги свое здоровье!» 

24.04.18 Участие детей 100% 
(99 уч-ся) 

6 День Здоровья 
 

20.04.18 Участие детей 100% 
(99 уч-ся) 

7  Организация работы выставки в школьной 
библиотеке по тематике ЗОЖ. 

В течении мая, 
2018 

Участие детей 100% 
(99 уч-ся) 

8 -Спортивные соревнования «Спорт должен 
ты ценить, жизнь прекрасную любить!» 

17.05.18 Участие детей 100% 
(99 уч-ся 

9  Проведение инструктажей: «Об 
ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Иркутской области» 

19.05.18-25.05.18 Инструктаж 100%  

10 Организация досуга учащихся через 
работу школьных объединений, кружков и 
спортивных секций. 

В течении года  Занятость уч-ся 100% 
(99 уч-ся) 

11 Оформление стенда «Здоровье +» 
 Формирование банка данных  

до 31.03.18 
 

Оформлен стенд 
«Здоровье +» 

Диагностическая работа 
1 Выявление педагогически запущенных 

детей.  
в течении месяца Банк данных 

педагогически 
запущенных детей   



2 Анкетирование  
Выявление раннего употребления курения. 
Анкетирование  
 

11.03.18 Анкетирование  

3 Заполнение информационных карт, 
анкетирование  

до 31.03.18 Оформление карт  

4 -Соцопрос: «Отношение современной 
молодежи к наркотикам» 8-11кл 

20.04.18 
 

Анкетирование 

5 Анкетирование: «Мое свободное время» 4-
7 кл.  

26.04.18 Анкетирование  

6 Социально-психологическое тестирование 
учащихся  

24.05.18 Тестирование 

Работа с классными руководителями 
1 Лекция для классных руководителей и 

учителей: «Симптомы распознавания и 
использования наркотических средств».  

20.03.18 Кол-во слушателей 12 
чел 

2 Разработка рекомендаций по работе с 
детьми и семьями «группы риска».  

в течении месяца Рекомендации для кл. 
рук  

3 Тренинг по отработке  
действий педагога в  конфликтной  
ситуации.  
 

01.04.18 Тренинг 12 чел 

Работа с родителями 
1 Работа Совета профилактики. Заседание.  30.03.18 Заседание №1 

2 Индивидуальные беседы и консультации:  
-«Телефон доверия» 
-Лекторий о вреде алкоголя, 
табакокурения, употребления ПАВ 

в течении мая, 
2017  

Консультации, беседы  

Работа Совета профилактики. Заседание. 24.04.18 Заседание №2 
3 Работа Совета профилактики. Заседание.  19.05.18 Заседание №3 
 
    По итогам работы общественного формирования «Здоровье +» за 2017-2018 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 общественного формирования  «Здоровье +» за год можно 
представить в таблице: 
 

№ Направления работы Общий охват 
1. Охвачено индивидуальной профилактической работой Кол-во человек - 2 
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 

- 0 
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 - 27 
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 - 12 
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: 
1.В образовательной организации разработаны следующие локальные акты: 
1.1.Приказ о создании наркопоста 01.03.2017 №24-од  
1.2. Положение об общественном формировании по профилактике употребления ПАВ 
«Здоровье +» от 01.03.2017 №24-од 
1.3. Приказ о создании Совета профилактики наркопоста «Здоровье +» 01.03.2017 №25-од 
1.4. Положение о Совете профилактики наркопоста «Здоровье +» 01.03.2017 №25-од. 
1.5.Паспорт общественного формирования по профилактике наркомании «Здоровье +» на 
2017-2018 уч. год  
2.В рамках работы наркопоста, разработаны совместные планы работы  со следующими 
службами и ведомствами:  
2.1. План совместной профилактической работы с ОДН ОМВД на 2016-2017 \ 2017-2018 
учебные  года  от 01.09.2016г  



2.2. План совместной работы с ОМВД по Нижнеудинскому району на 2016-2017 уч год. От 
01.09.2016г.  
2.3. План совместной работы с Управлением по культуре «Нижнеудинский район» на 2017-
2018 учебный год от 04.09.2017г.  
2.4. План совместной работы с психоневрологическим диспансером ГБУЗ Нижнеудинская 
РБ» на 2017-2018 учебный год от 04.09.2017г. 
2.5. План работы общественного формирования по профилактики употребления ПАВ 
«Здоровье +» на 2017-2018 учебный год от 06.09.2017г.  
3.В школе реализуется превентивные программы через внеурочную деятельность и 
внеклассные мероприятия  с 1-11 классы: 
3.1 Спортивно-оздоровительное направление: 
-Программа внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 1-4 классы. Разработана на основе 
Л.В. Занкова «Растем здоровыми и сильными»; 
- Программа внеурочной деятельности «Уроки докторов здоровья» 2 класс Разработана на 
основе УНК «Планета знаний, Н.А. Лемяскина «Новые 135 уроков здоровья, или Школа 
докторов природы» 1-4 классы (2 класс) 
3.2 Духовно-нравственное направление: 
- Программа внеурочной деятельности «Уроки для души» 1-4 классы. Разработана на основе 
И.С. Хомякова «Этика: азбука добра» и авторской программы А.И. Шемшуриной 
«Этические идеологии с детьми 1-4 классов» 
-Программа по развитию эмоционально -волевой сферы учащихся «Мир эмоций», (7 класс) 
3.3.Здоровье-сберегающее направление:  
-УМК «Все цвета, кроме черного» срок реализации 2017-2028 гг. Разработана на основе 
учебно-методического комплекса и федерально-целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконным оборотом на 2002-2004 
гг.» М.М. Бузруких. 
-Методическое пособие по программе формирования навыков ЗОЖ у подростков, 2014-2018 
гг. 
-Ведение профилактических журналов в рамках наркопоста; 
-Учебное пособие для 5-7 классов средней школы по предупреждению употребления 
ингалянтов и наркотиков «Полезные навыки». Авторский коллектив: О.Л. Романова, Л.С. 
Колесова, 2010 год. 
4.Родители в нашей школе вовлекаются в разработку стратегии антинаркотического 
просвещения через работу Родительского Открытого Университета, организованного на 
базе нашей школы (Приказ №47 от 28.04.2015 года). В рамках проекта «Родительский 
Открытый Университет»  заключено совместное соглашение с общественной организацией 
«Иркутский областной Совет женщин», Педагогическим институтом ИГУ, Управлением 
образования АМРМО «Нижнеудинский район» 28.04.2015 года    
4.1.Отмечаем наиболее значимые достижения: 
-3 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы филиалов  Родительского 
Открытого Университета «Родительское образование – веление времени», май, 2017 год; 
-1 место в муниципальном конкурсе проектов «Ландшафтный дизайн школьного двора», 
август, 2017 год; 
-1 место в муниципальном конкурсе видеороликов и творческих работ  «Счастье жить»- 
апрель, 2017 года 
-3 место муниципальном конкурсе видеороликов и творческих работ  «Счастье жить» в 
номинации «Сумей сказать нет»  апрель, 2017 года. 
4.2.Оригинальной педагогической находкой мы называем такую форму работы как 
родительские вечера для семей «группы риска». Круглый стол «Основные признаки и 
последствия употребления ПАВ. Современные ПАВ. (от 20.04.2017)  



4.3.Реализация проекта «Папа может». В этом направлении мы достигли определенных 
результатов которыми гордимся: активность пап в проектах «Гармония школьного двора», 
«Катки на территории поселка». Создан Банк данных социальных роликов по воспитанию 
ребенка в семье. Школьная газета «Наша школьная жизнь» с марта, 2017 года дополнена 
страницей для родителей. Для родителей всего поселка выпускается печатное издание 
«Школа молодого родителя»  
4.4.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
-проведение общешкольных родительских собраний («За здоровый образ жизни» от 
24.03.2017 Протокол №4, «Успешная социализация детей: система профилактики 
социально-негативных проявлений» от 26.05.2017, Протокол №5)  
- организация  и проведение социально-психологических тренингов: «Как бросить курить и 
не начать заново?» (16.04.2017г.), «Сделай выбор» (14.04.2017г), «Хождение по линии 
жизни» (19.05.2017); 
-включение родителей во внеклассную работу, связанную с вопросами формирования 
навыков здорового образа жизни (помощь в оформлении творческих работ, помощь в 
организации по профилактики ЗОЖ, работа над творческими общешкольными проектами) 
- организация и проведение анкетирования и тестирования родителей «Отношение к 
алкоголю» (28.04.2017 г.), «Что Вы знаете о наркотиках» (17.05.2017г) 
5.План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ и 
профилактике вредных привычек с учащимися включает следующие мероприятия:  
5.1. Вовлечение учащихся в кружки и секции спортивной направленности: «Волейбол», 
«Подвижные игры», «Настольный теннис», «Ритмика». 
5.2.Организация КТД (ремонтные бригады, работа на пришкольном участке, участие в 
проекте школьный двор, катки на территории поселка); 
5.3.Конкурсы рисунков, плакатов «Мы выбираем ЗОЖ»; 
5.4.Прведение профилактических недель:  
-Высокая ответственность»; приурочена к 3 сентября-«Всероссийскому дню солидарности в 
борьбе с терроризмом» и к началу учебного года. с 11 по 15 сентября 2017 года 
-«Будущее в моих руках»; приурочена к 3 октября –«Всероссийскому дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом». с 2 по 6 октября 2017 года 
-«Единство многообразия»; приурочена к 16 ноября - «Всемирному дню толерантности». с 
13 по 17 ноября 2017 года 
-«Здоровая семья»; приурочена к 1 декабря -«Всемирному дню борьбы с ВИЧ». с  27 ноября 
по 1 декабря 2017 года 
-«Равноправие»;приурочена к 10 декабря - «Всемирному дню прав человека», 12 декабря -
«Дню Конституции РФ». с 11 по 15 декабря 2017 года 
- Независимое детство»; приурочена к 1 марта - «Всемирному дню борьбы с наркотиками и  
наркобизнесом». с 26 февраля по 2 марта 2018 года 
- «Мы за чистые легкие»; с 21 по 25 мая 2018 года 
5.5.Вовлечение учащихся в работу ученического самоуправления (Приказ о создании 
ученического самоуправления от 20.09.2014 год №113-од),  
-Вовлечение учащихся в Тимуровское движение (Приказ о создании Тимуровского 
движения от 01.10.2013 года №91-од) 
-Участие учащихся в месячнике правового воспитания и профилактики правонарушений 
(апрель, 2017) 
-Встречи с медицинскими работниками (1 раз в два месяца) 17.04.2017 по теме: «Хочешь 
жить – бросай курить» 7-10 классы, «Питание и здоровый образ жизни» 1-6 классы 
17.04.2017 
-Встреча с инспектором ОДН ОМВД г. Алзамай по теме: «Уголовная ответственность за 
правонарушении» 21.05.2017г.  



-Встреча с врачом – наркологом психоневрологического диспансера «Дорога в никуда» 
11.04.2017  
-Проведение тренингов: «Твое настроение» 1-4 кассы (10.04.2017г), «Познаю свои 
способности» 5 класс (12.04.2017), «Учусь владеть собой и сотрудничать с детьми» 
(13.04.2017г.), Блокнот для учащихся «Помогая другим, помогаю себе» 7-8 классы, Блокнот 
для учащихся «Разумный выбор , правильное решение» 9 класс, Блокнот для учащихся 
«Находим ответы на трудные вопросы» 10-11 классы 
-Проведение мониторинга 2 раза в год социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Тест №1 для обучающихся 
общеобразовательных организаций  от 15 лет и старше. Тест № 2 для обучающихся 
общеобразовательных организаций 13-14 лет и обучающихся (воспитанников) 
общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке 
от 15 лет и старше. 
-Изготовление буклетов, памяток, листовок по профилактике ЗОЖ 
-Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» (беседы, тестирование: уровень 
тревожности, коррекция психоэмоционального состояния, диагностика личностных 
особенностей учащихся и т.д.) 
6.Спедагогическим коллективом проводится следующая профилактическая работа: 
6.1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций различного уровня 
на заседаниях методических объединений классных руководителей:  «Педагогическая 
профилактика наркотизма школьников 7-9 классов» 19.04.2017г., На педагогическом совете 
протокол №1 от 30.08.2017 года «Педагогическая профилактика наркотизма школьников 10-
11 классов», Круглый стол: «Проблемы профилактики вредных привычек и формирования 
ценностного отношения здоровью у школьников» 10.09.2017год.   
6.2.По итогам проведенных мониторингов, различных диагностик, наблюдений с 
учащимися вносятся коррективы в план воспитательной классных руководителей и в 
общешкольный воспитательный план школы.  
6.3.Создание методической копилки по данному направлению 
6.4.Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня: 
-Региональный конкурс на получение премии Губернатора Иркутской области в номинации 
«Лучший социальный педагог образовательной организации, работающий с детьми из 
социально-неблагополучных семей.   
       Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 
обучающихся в потребности ЗОЖ, профилактике табакокурения, антинаркотической и 
антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется удовлетворительно. На 
сегодняшний день один учащийся состоит на учете в наркопосте (в мае, 2017 года на учете 
состояла 2 учащихся). 
     Так как в школе нет педагога-психолога образовательной организацией заключен 
договор с «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г.Нижнеудинск» от 
01.10.2017г. Со своей стороны считаем недостаточно организованную работу с родителями 
по проведению медицинского обследования учащихся на употребление ПАВ. В связи с этим 
мы выдвинули новые задачи на 2017-2018 учебный год:  
1.Своевременное выявление детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании 
социально- психолого педагогической помощи; 
2.Октивизировать работу с родителями  по проведению медицинских обследований по 
профилактике ПАВ.  
 
Председатель наркопоста                                     Н.В. Кутищева 
30.05.2018г. 
 
 



 
 
 
  


