
Анализ работы наркопоста «Здоровье +» 

МКОУ «Солонецкая СОШ» 

за 2020 – 2021 учебный год 

На 2020 – 2021 учебный год поставлена цель: Формирование у учащихся 

гражданской позиции в отношении неприятия употребления ПАВ, а так же 

употребления алкоголя, табакокурения в подростковой, юношеской среде. 

Задачи:  

 Проводит систематическую психолого – педагогическую работу по 

предупреждению употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения со 

всеми учащимися. 

 Организовывать мероприятия по правовой информированности 

обучающихся. 

 Внедрять новые формы профилактической работы с учащимися и их 

родителями. 

 При подготовки отчетной документации вести правильный подсчет 

постановки и снятия с учета учащихся состоящих в наркопосте. 

Основные направления работы наркопоста в 2020-2021 учебном году: 

1. Диагностическая  

2. Профилактическая работа с учащимися 

3. Профилактическая работа с родителями 

4. Организационно – методическая работа. 

Диагностическая работа 

В 2020 – 2021 учебном году проведено два социально – педагогических 

мониторинга: 

1. Мониторинг диагностики «Как я планирую свой отдых» (1-11 классы 

53 человек).  

Результаты: опрошенные добровольно выбрали кружок и посещают занятия. 

Учащимся нравится посещать спортивные секции, танцевальный, 

Изостудию, творческую мастерскую. В свободное от учебы время  учащиеся 

1-4 классов посещают Солонецкий СДК, сельскую библиотеку, играют с 

товарищами на улице. Учащиеся 5-11 классов выделяют общение со 

сверстниками, посещают Солонецкий СДК. 9-11 классы указали подготовку 

к экзаменам. 

2. Мониторинг работы с детьми «группы риска» 

Результаты: для предотвращения и преодоления в школе негативных явлений 

(прогулы, нарушение дисциплины, неготовность к учебным занятиям), в 

школе разработана система профилактических мер: 

- Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися. Ведется журнал 

учета посещаемости занятий 

- Установление контакта  с семьей ребенка 

- Систематическое посещение семей учащихся «группы риска» 

- Профилактические рейды по проверке готовности учащихся к учебным 

занятиям. 



Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями или с законными представителями проводится путем разработки 

и реализации индивидуальных планов сопровождения. 

Социальный педагог привлекает для организации учащихся занятости в 

системе дополнительного образования и в каникулярное время, осуществляет 

консультирование учащегося и его родителей. 

Психологическая диагностика: 

1. Выявление учащихся, склонных к вредными привычкам (5-11 классы – 

39 ученика).  

Результат: не выявлено никого 

2. Изучение мнений учащихся школы «Какие последствия наркомании?» 

(5-11 классы – 39 ученика). 

Результат: все опрашиваемые учащиеся понимают угрозу наркомании. 

Профилактическая работа с учащимися школы 

За 2020 – 2021 учебный год проведено 8 профилактических мероприятий. 

1 ступень – 2 мероприятия 

2 ступень – 3 мероприятия 

3 ступень – 3 мероприятия 

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни» - 53 учащихся 

(100%). Учащиеся активно приняли участие в данном конкурсе. Отразили 

вредные привычки и борьбу с ними.  

День здоровья «Я выбираю спорт!» - 53 учащихся (100%). Для учащихся 

были конкурсы и эстафеты, в ходе мероприятия были сделаны выводы о 

пользе ЗОЖ. 

Выпуск буклетов, листовок, плакатов о вреде употребления ПАВ.  

Участие в профилактических неделях, проведение акций. 

Профилактическая работа с родителями 

Основная информация для родителей дается на общешкольных и классных 

собраниях. «Семья и школа – партнеры в воспитании ЗОЖ» - общешкольное 

собрание. Посетили 26 родителей (49 %). Во всех классах на родительских 

собраниях рассмотрены вопросы нарушения дисциплины в школе.  

В течение всего учебного года велась индивидуальная работа с родителями и 

детьми «группы риска». Проведен рейд по проверке комменданского часа. В 

ходе проверке никто из учащихся не был замечен на улице.  

Для родителей были изготовлены и розданы памятки «Поддержи своего 

ребенка».  

Организационно – методическая работа 

В начале учебного года составлен план работы наркопоста. В течение всего 

учебного года для педагогического состава были проведены консультации по 

вопросам профилактической работы в классе, разработаны рекомендации по 

работе с детьми и семьями «группы риска».  

Социальный педагог Киреева Е.Н. прошла обучение по превентивным 

программам: «Полезные привычки», «Все цвета, кроме черного».  



Был проведен социологический опрос: «Выявление уровня немедицинского 

потребления наркотических средств», который показал, что учащиеся не 

употребляют наркотики. 

Проведено социально – психологическое тестирование учащихся по 

выявлению злоупотребления ПАВ. Употребляющих ПАВ не выявлено. 

Профилактическая работа осуществлялась через воспитательный план 

школы. 

В классах проводились классные часы, информационные беседы, круглые 

столы, часы общения. 

12 марта 2021 года была организована встреча с фельдшером Окладниковой 

С.Е., на которой была проведена беседа о вреде алкоголя, курения и ПАВ на 

организм.  

Педагогом – организатором, библиотекарем и Советом старшеклассников 

школы были организованы выставки изданий, картинок, буклетов, памяток, 

плакатов. Проведены конкурсы рисунков. Был проведен День здоровья. 

В каникулярное время классные руководители и социальный педагог 

посещают семьи детей «группы риска».  

В школе уделяется большое внимание спортивно – оздоровительной работе: 

волейбол, баскетбол, теннис, стрит бол, лыжные гонки. 

Все запланированные мероприятия привели к следующим выводам: 

1. Родители и ученики активно принимали участие в профилактической 

работе 

2. Среди обучающих никто не был замечен в алкогольном, 

наркотическом опьянении, а также в употреблении табака. 

Поставленные цели и задачи на 2021-2022 учебный год будут решаться через 

профилактическую работу с родителями, учащимися.  

 

 

Председатель наркологического поста  


