
 
Отчет о работе школьного формирования по  

профилактике наркомании «Здоровье +»  (март-май, 2017 г.)  
 
 
     На основании приказа №24-од  от 01.03.2017 «О создании наркопоста»  в школе разработано 
положение об общественном формировании по профилактике наркомании «Здоровье +» 
(наркопост) 01.03.2017  года был утвержден состав общественного формирования, «Здоровье +» 
план работы общественного формирования по профилактике наркомании «Здоровье +» на 2016-
2017 уч. Год. Утвержден директором школы паспорт общественного формирования и состав. В 
состав наркопоста входят учителя, обучающиеся, родители. 
     В соответствии с Рекомендациями по ведению документации общественных наркопостов и 
комплексных планов мероприятий по профилактике употребления психоактивными веществами 
среди детей и подростков в школе был составлен план работы «Здоровье +».   Работа велась по 
следующим направлениям: 

1. Профилактическая работа -  тематические психологические тренинги, акции, творческие 
конкурсы, праздники, фестивали и т.д., организация внеурочной деятельности учащихся;  

2. Диагностическая работа-  тестирование, анкетирование и диагностика учащихся, проведение 
мониторинга уровня наркотизации учащихся и оценки эффективности профилактической 
работы;  

3. Работа с классными руководителями-  тематические методические объединения, обучающие 
семинары, круглые столы, педсоветы, семинары-совещания и т.п. 

4. Работа с родителями - общешкольные, классные родительские собрания, занятия с родителями, 
проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций 

       В четвертом  полугодии было проведено 3 заседания Совета профилактики наркопоста: 30.03.17, 
24.04.17, 19.05.17.  
      На первом заседании ознакомились с положениями  о работе общественного формирования 
«Здоровье +», выявлении детей «группы риска», о проведении мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, курения. В апреле 2017 года рассмотрели систему работы с родителями о 
целесообразности внутрисемейного контроля, заслушали информацию социального педагога о 
формировании социального паспорта школы в целом. За четвертое полугодие проведены 
следующие мероприятия: 
№ Мероприятие  Дата  Результат Направление  
1. Акция «Нет наркотикам!» 21.03.17 Участие детей 

100% (99 уч-ся) 
Профилактическая 

работа 
2 Спортивная игра «Олимпийский 

лабиринт»- 5-8 классы.  
29.03.17 Участие детей 

100% (39 уч-ся) 

3 Спортивные соревнования «Да 
здравствует, спорт!». 

04.04.17 Участие детей 
100% (99 уч-ся) 

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

12.04.17 
 

Участие детей 
80% (15 детей) 

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

24.04.17 Участие детей 
100% (99 уч-ся) 

6 День Здоровья 
 

20.04.17 Участие детей 
100% (99 уч-ся) 

7  Организация работы выставки в 
школьной библиотеке по тематике 
ЗОЖ. 

В течении мая, 
2017 

Участие детей 
100% (99 уч-ся) 

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

17.05.17 Участие детей 
100% (99 уч-ся 



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

19.05.17-
25.05.17 

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 31.03.17 
 

Оформлен стенд 
«Здоровье +» 

12 Выявление педагогически 
запущенных детей.  

в течении 
месяца 

Банк данных 
педагогически 
запущенных 
детей   

Диагностическая 
работа 

13 Анкетирование  
Выявление раннего употребления 
курения. Анкетирование  
 

11.03.17 Анкетирование  

14 Заполнение информационных карт, 
анкетирование  

до 31.03.17 Оформление карт  

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

20.04.17 
 

Анкетирование 

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

26.04.17 Анкетирование  

17 Социально-психологическое 
тестирование учащихся  

24.05.17 Тестирование 

18 Лекция для классных 
руководителей и учителей: 
«Симптомы распознавания и 
использования наркотических 
средств».  

20.03.17 Кол-во 
слушателей 12 
чел 

Работа с классными 
руководителями 

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

в течении 
месяца 

Рекомендации 
для кл. рук  

20 Тренинг по отработке  
действий педагога в  конфликтной  
ситуации.  
 

01.04.17 Тренинг 12 чел 

21 Работа Совета 
профилактики. Заседание.  

30.03.17 Заседание №1 Работа с 
родителями 

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

в течении мая, 
2017  

Консультации, 
беседы  

 



  

Работа Совета 
профилактики. Заседание. 

24.04.17 Заседание №2 

24 Работа Совета 
профилактики. Заседание.  

19.05.17 Заседание №3  

 
План работы на март-май, 2017 года выполнен в полном объеме.  
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
   Председатель наркопоста                                     Н.В. Кутищева  
 


