
Аналитическая справка 

по итогам работы общественного наркологического поста «Здоровье +» 

МКОУ «Худоеланская ООШ» 

за март-май 2016-2017 учебного года. 

В марте 2017 года приказом директора по школе был создан общественный 

наркологический пост «Здоровье +». Цель которого является первичная профилактика, 

направленная на предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих 

зависимость. 

Всего обучающихся в МКОУ «Худоеланская ООШ» -102 (на конец года), в том 

числе на первом уровне образования  - 37, на втором – 65.  

Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану 

работы на март – май 2016-2017 учебный год. Все мероприятия были направлены на 

реализацию и достижение главной цели: формирование и развитие у обучающихся 

личностных ресурсов, повышающих их устойчивость к негативным влияниям среды. 

 Охвачено профилактической работой общественного наркологического поста 

«Здоровье +» (первичной профилактикой) -  102 обучающихся - 100%. 

В марте прошел  Всесибирский день профилактики ВИЧ - инфекции.  

Классные часы по тематике, в которых приняли участие - 99 обучающихся / 97%.  

В 7-9 классах лекция с участием акушера-гинеколога ФАП «Профилактика ранней 

беременности и ВИЧ инфекций» – 15 девочек – 15%.  

В апреле 102 обучающихся - 100% приняли участие в Дне здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!» в рамках проведения Всемирного дня здоровья. 

Прошли классные часы в 5-9 классах по теме «Трудности общения подростков как 

проблема психосоматического здоровья» с участием 59 обучающихся, что составило 59%. 

В начальных классах прошел конкурс рисунков «У меня самая дружная семья», в 

котором приняли участие 18 обучающихся – 18%. 

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в апреле была проведена 

общешкольная линейка «Остановим туберкулез! Жить на планете здоровых людей» в 

присутствии 101 обучающегося – 100%.  

В классах на уроках биологии для 65 обучающихся - 65 % проведены беседы «Как 

укрепить иммунитет – наш защитник от туберкулеза?».   

6 обучающихся приготовили классные часы и провели их в своих классах «Вредные 

привычки среди нас. Давайте бороться против них вместе!».  

В конкурсе презентаций «Туберкулез – угроза здоровому обществу. Пути  решения 

проблемы» приняли участие 5 обучающихся – 5%. 

В мае обучающиеся приняли участие в областной недели «Мы за чистые легкие», 

по профилактике  употребления табачных изделий, приуроченной к «Всемирному дню без 

табака». В школе прошли мероприятия согласно данной тематике.  

Воспитательные мероприятия «Курить – здоровью вредить!», веселые старты «Мы 

за здоровый образ жизни!» для обучающихся начальных классов, соревнования по 

волейболу среди обучающихся 7-9 классов, соревнования по пионерболу среди 

обучающихся 5-6 классов. Данными мероприятиями было хвачено 102 обучающихся - 

100%. 

С начала работы наркопоста на учете стояло 3 обучающихся, в том числе за 

табакокурение. Поставлено на учет  - 0, снято с учета  -2 обучающихся в связи с 

окончанием школы. На конец отчетного периода состояло на учете – 1, что составляет 1% 

от общего количества детей, в том числе за табакокурение – 1. На учете ОДН ОМВД, КДН 

и ЗП за употребление ПАВ состоит – 0.  

Направлено на консультацию к наркологу – 0. 

Проведено 1 анкетирование, по выявлению вредных привычек в котором приняли 

участие 25 обучающихся - 25%  8-9 классов.  



С родителями обучающихся «группы риска» проведено 8 консультаций (8 

человек), в том числе 2 консультации (2 человека) в начальной школе. Проведено 4 

мероприятия, в которых приняли участие 65 родителей. На общешкольное родительское 

собрание был приглашен участковый инспектор и инспектор ОДН ОМВД России по 

Нижнеудинскому району. 

С педагогами было проведено 2 организационно-методических мероприятия, в 

которых было задействовано 100% педагогических работников.  

За март- март 2016-2017 учебного года было проведено 2 заседания наркопоста, 2 

заседания Совета профилактики наркопоста «Здоровье +». Рассмотрено 2 дела 

обучающихся, которые были сняты с учета в связи с окончанием основной школы.  

В 2016-2017 учебном году обучение по профилактическим образовательным 

программам  прошел 1 педагог, но превентивная программа не была реализована. 

Реализация программы запланирована на 2017-2018 учебный год, во втором полугодии. 

Выводы: организация профилактической работы наркопоста «Здоровье +» в МКОУ 

«Худоеланская ООШ» соответствует целям, задачам, плану работы. Результатом  работы 

общественного наркологического поста «Здоровье +» в 2016-2017 учебном году является 

отсутствие обучающихся, состоящих на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, 

связанных с употреблением ПАВ. 
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