
Аналитическая справка о результатах работы общественного формирования по 

профилактики употребления ПАВ «Здоровье +» за 2020-2021 учебный год. 

Работа общественного формирования «Здоровье  +»  осуществлялась согласно 

календарному плану работы на 2020-2021 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 обучающимися, в том  числе «группы риска»; 

диагностическая работа, работа с классными руководителями, работа с родителями: 

1.Наркопост  осуществляет  комплекс  мероприятий  по первичной профилактике

злоупотребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде.

2.Реализует мероприятия для обучающихся с проведением индивидуальной

профилактической работы и устранением условий для девиантного поведения

формирования зависимостей.

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

обучающихся, 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 общественного формирования «Здоровье +» осуществлялась согласно 

календарному плану работы. Все мероприятия, проводившиеся по плану  работы 



наркопоста были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

Профилактическая работа с обучающимися: 

№ Мероприятие Дата Результат 
1. Акция «Нет наркотикам!» 21.03.21 Участие детей 100% 

(94 обучающихся) 
2 Спортивная игра «Олимпийский лабиринт»- 

5-8 классы.
29.03.21 Участие детей 100% 

(39 обучающихся) 
3 Спортивные соревнования «Да здравствует, 

спорт!» (1-4 кл) 
04.04.21 Участие   детей  100% 

(94 обучающихся) 
4 Просмотр видеофильма «Алкоголь и 

здоровье» 7-6 кл 
12.04.21 Участие детей 80% 

(15 обучающихся) 
5 Акция «Дай себе шанс на долгую жизнь – 

Береги свое здоровье!» 
24.04.21 Участие детей 100% 

(94 обучающихся) 
6 День Здоровья 20.04.21 Участие детей 100% 

(94 обучающихся ) 
7 Организация работы выставки в школьной 

библиотеке по тематике ЗОЖ. 
В течение 
мая, 2021 

Участие детей 100% 
(94 обучающихся) 

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

17.05.21 Участие   детей  100% 
(94 обучающихся) 

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

19.05.21 
25.05.21 Инструктаж 100% 

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

В течение 
года 

Занятость уч-ся 100% 
(94 обучающихся) 

11 Оформление стенда «Здоровье +» 
Формирование банка данных 

Сентябрь, 
2020 

Оформлен стенд 
«Здоровье +» 

13 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ 
НЕДЕЛИ 

-«Высокая ответственность».
«Будущее в моих руках».
-«Единство многообразия»
«Здоровая семья»
«Равноправие»
«Независимое детство»
«Мы – за чистые легкие!».

В течение 
года 

Отчет по каждой 
неделе на сайте 
школы. 100% участия 
обучающихся. 

14 -Индивидуальная работа с обучающимися,
состоящими на учете в наркопосте.

В течение 
года 
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-План индивидуального сопровождения
обучающихся «группы риска»

15 Журналы: 

-Журнал учета профилактической работы;

-Журнал учета выдачи направлений к

наркологу;

-Журнал учета профилактической работы

-Журнал протоколов наркопоста;

-Журнал движения обучающихся, состоящих

на учете в наркопосте.

В течение 
года 

94 

93 

92 

Вывод: 

Профилактическая работа с обучающимися в рамках данного направления ведется на 

должном уровне. Проводятся лекции, беседы, диспуты, деловые игры, Областные 

профилактические недели для обучающихся и их родителей. К данной работе 

привлекаются: социальный педагог, инспектор ОДН, КДН г. Нижнеудинска, СРЦ, органы 

опеки и попечительства, ОМВД г. Алзамая, УО. 

Профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде: проведение тематических 

бесед, тренингов, диспутов, классных часов, выступления представителей 

правоохранительных органов; 

толерантное воспитание обучающихся: проведение тематических мероприятий, акций 

помощи ветеранам и детям, нуждающимся в помощи; 

Профилактика наркомании, ВИЧ-СПИДа, употребления ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения: организация акций социальной направленности, тематических тренингов, 

деловых игр, бесед, привлечение специалистов системы профилактики района, 

анкетирование учащихся; популяризация навыков ЗОЖ (проведение спортивных 

мероприятий, Дней здоровья, лекций специалистов). 
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В ходе проделанной работы с 2017 года нет роста из числа обучающихся, состоящих на 

учете в наркопосте (на учете 1 обучающийся). 

Своевременно заполняются и ведутся: журнал учета профилактической работы; журнал 

учета выдачи направлений к наркологу, журнал учета профилактической работы, журнал 

протоколов наркопоста, журнал движения обучающихся, состоящих на учете в наркопосте. 

Волонтерская деятельность обучающихся 

Волонтерское движение - это один из путей профилактики употребления 

психоактивных веществ в подростковой среде. В истории нашей школы официальный 

волонтерский отряд появился в 2015 году под названием «Юные тимуровцы». Участие 

волонтеров помогло решить множество проблем, связанных с формированием навыков 

здорового образа жизни и с выработкой поведенческих навыков, с формированием и 

развитием их коммуникативных способностей. В настоящее время в школе волонтерский 

отряд  насчитывает 67 человек. 

В  волонтерской  деятельности  используются  самые  разнообразные   методы   и 

формы работы с молодежью с учетом современных технологий, направленных на 

оздоровление молодежной среды и профилактику наркотической зависимости: 

агитбригады, распространение листовок и буклетов, конкурсы рисунков, фотографий, 

оформление стендов, школьные СМИ, КВН, беседы, акции, месячники, круглые столы, 

весенние недели добра, дни здоровья и другие. 

Диагностическая работа 

40
32

№ Мероприятие Дата Результат 

1 Выявление педагогически запущенных 

детей. 

в течение месяца Банк данных 

педагогически 

запущенных детей 



2 Анкетирование 

Выявление раннего употребления 

курения. Анкетирование 

11.03.21 Анкетирование 

3 Заполнение информационных карт, 

анкетирование 

до 31.03.21 Оформление карт 

4 -Соцопрос: «Отношение современной

молодежи к наркотикам» 8-11кл

20.04.21 Анкетирование 

5 Анкетирование: «Мое свободное  время» 

4-7 кл.
26.04.21 Анкетирование 

6 Социально-психологическое 

тестирование учащихся 

24.05.21 Тестирование 

7 Журнал учета диагностической работы В течение года 

Вывод: 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. №120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

Распоряжением Министерства образования Иркутской области №439-мр от 27.06.2018 г., 

приказом управления образования администрации МРМО «Нижнеудинский район» №164- 

од от 10.09.2018 г. с 11.09.2018 по 01.10.2018 г. проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие обучающиеся с 8-11  

кл. (17 чел). В ходе тестирования не выявлены обучающиеся употребляющие ПАВ. 1 

обучающийся состоит в «группе риска». 

Работа с классными руководителями 

№ Мероприятие Дата Результат 

1 Лекция для классных руководителей и 

учителей: «Симптомы распознавания и 

использования наркотических средств». 

20.03.21 Кол-во слушателей 

12 чел 

2 Разработка   рекомендаций   по   работе с в течение месяца Рекомендации для 
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мероприятия кол-во

детьми и семьями «группы риска». кл. рук 

3 Тренинг по отработке 

действий педагога в конфликтной 

ситуации. 

01.04.21 Тренинг 12 чел 

4 Журнал учета организационно- 

методической работы 

в течение месяца 

4 4 

3 

Вывод: 

Один  раз  в  четверть классными  руководителями  проводятся  лекции,  тренинги.  На 

педагогических советах, совещаниях даются рекомендации  по  работе  с обучающимися 

«группы  риска».  Своевременно  заполняется и  ведется  журнал  учета  организационно- 

методической работы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

№ Мероприятие Дата Результат 

1 Работа Совета профилактики. Заседание. 30.03.21 Заседание №1 

2 Индивидуальные беседы и 

консультации: 

-«Телефон доверия»

-Лекторий о вреде алкоголя, 

табакокурения, употребления ПАВ

в течение 

мая, 2021

Консультации, 

беседы 

3 Работа Совета профилактики. Заседание. 24.04.21 Заседание №2 

4 Работа Совета профилактики. Заседание. 19.05.21 Заседание №3 

5 Родительский всеобуч: 

-Наркотическая зависимость и ребенок

21.02.21 

05.04.21 



-Признаки наркотического опьянения

6 Журнал учета работы с родителями В течение года 

7 Спортивные соревнования. ГТО 

Вывод: 

Работе с семьей школа всегда старалась уделить должное внимание: действовала 

программа «Родительский всеобуч», проводились собрания, беседы, консультации. Но 

используемые формы просвещения родителей не всегда отвечали современным 

требованиям, часто носили формальный характер. Современные семья и школа 

представляют собой два важных института социализации обучающегося. Для 

полноценного развития ребенка необходимо тесное сотрудничество обеих сторон. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

обучающихся и родителей в потребности ЗОЖ, профилактике табакокурения, 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе ведется на должном уровне. 

Информация о реализации профилактических образовательных программах. 

Профилактическая работа должна начинаться задолго до того, как возникнет реальная 

опасность первого опыта или знакомства ребенка с психоактивными веществами, чтобы 

сформировать у него устойчивое негативное восприятие самого факта употребления этих 

веществ. Профилактика вредных привычек это не обсуждение вредности и отдаленных 

печальных последствий употребления психоактивных веществ, не запугивание детей 

страшными бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков эффективной социальной 

адаптации , умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и сверстниками, в 

развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. 

Особое значение имеет формирование у детей культуры здоровья , понимания ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Только сформированность и осознание личностной 

ценности здоровья позволят ребенку понять, почему и чем для него опасно знакомство с 

ПАВ. 

В нашей школе реализуется превентивные программы через внеурочную деятельность и 

внеклассные мероприятия  с 1-11 классы: 

Срок реализации УМК «Все цвета, кроме черного»: 2017-2028 гг. УМК разработан 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. (7-9 кл). Данной программой охвачено 34% обучающихся. 
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Вывод: 

Отмечаем наиболее значимые достижения: 

-3 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы филиалов Родительского 

Открытого Университета «Родительское образование – веление времени», май, 2018 год;

-1 место в муниципальном конкурсе видеороликов и творческих работ «Счастье жить», 

апрель, 2017 год;

-3 место в муниципальном конкурсе видеороликов и творческих работ «Счастье жить» в 

номинации «Сумей сказать нет», апрель, 2021 года.

-2 место в областном конкурсе «Родительское образование - веление времени», ноябрь, 

2018 год 

Основные направления работы по профилактике правонарушений выстраиваются по 

принципу   определения   проблем,   возникающих   в   процессе обучения   и  воспитания 

«трудных детей», решение которых способствует получению позитивных результатов. 

Деятельность   нашей   школы   направлена   на   оказание   своевременной   помощи детям 

«группы социального риска» и привлечение специалистов для поддержки 

образовательного учреждения в профилактической работе с ними. Воспитание детей – это 

единая задача всего сообщества родителей, педагогов и общественности. 
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