
Анализ работы школьного  наркопоста 
ГБОУ СОШ за 2015-2016 уч. год 

Цель: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде 
учащихся. 

Задачи: 
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
 повышение значимости здорового образа жизни; 
 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 
 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ 

на организм человека; 
 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  
Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному 

плану работы на  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: учебная работа, профилактическая 
работа, диагностическая работа, работа с родителями.  

Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко 
изучить интересы и потребности детей, выявить отношение учащихся к 
проблемам наркомании, алкоголизма и курения. 

Организация в школьной библиотеке выставок периодических  изданий 
по проблемам наркотиков, оформление уголка здоровья, проведение 
конкурсов рисунков и бесед позволило привлечь всех учащихся, независимо 
от возраста. Для формирования здорового образа жизни:        

- 100% учащихся 1-8 классов посещают занятия внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной направленности; 

- удовлетворены запросы учащихся (весь год работали  спортивные 
секции «Баскетбол» (2 группы),  «Теннис», занятия ритмикой и подвижными 
играми  с охватом 64% учащихся). В числе воспитанников спортивных 
секций 25% детей, склонных к девиантному поведению. За последние 3 года 
никто из них не совершал противоправных действий. 
 Обеспечен свободный доступ в спортивный зал и к спортивному 
инвентарю. 

Работа Наркпоста неотделима от  программ «Здоровье» и 
«Антисуицид». 

Анализ анкетирования учащихся показывает, что сформирована 
потребность в здоровом образе жизни у: 

o 97% выпускников I ступени; 
o 83% выпускников II ступени; 
o 89% выпускников III ступени. 



 
Мониторинг показателей уровня здоровья учащихся: 

Проведен мониторинг валеологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса с использованием следующего 
комплекса показателей и индикаторов: 

 физическое здоровье обучающихся 
 результаты медицинских обследований 
 динамика заболеваний 
 динамика травматизма 

 нравственное здоровье обучающихся 
 результаты психологических тестов 
 динамика количества обучающихся, состоящих на учете в КДН 

и ПДН 
 количественный анализ обучающихся, систематически 

пропускающих занятия 
 психическое здоровье обучающихся 

 результаты психологических тестов 
 
не зафиксировано. 

 Нравственное здоровье обучающихся 
Результаты мониторинга нравственного здоровья  обучающихся получены на 
основании диагностики по методике Ю.В. Васильева «Определение уровня 
воспитанности». 
 

Результаты мониторинга нравственного здоровья  обучающихся 

1 
Уровень 

воспитанности 

Высокий 40% 

Средний 51% 

Низкий 9% 

 
 
Детей, состоящих на учете в КДН, ПДН  – 5 человек. 
 

 Психическое здоровье обучающихся 
Результаты мониторинга психического здоровья  обучающихся получены на 
основании диагностики по следующим методикам: 

 «Диагностика работоспособности – тест Э. Ландольма»; 
 «Диагностика оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения»; 
 анкета «Психическая напряженность». 

 
 



Результаты мониторинга психического здоровья  обучающихся 

1 Работоспособность 

Высокий 13,5% 

Выше среднего 8% 

Средний 69,5% 

Низкий 9% 

2 
Эмоциональное 
состояние 

Благоприятное  92% 

Неблагоприятное  8% 

 
 
 
 
  
В школе создана комплексная система совместной профилактической 

работы по здоровьесбережению с социальными партнерами: Центр «Семья» 
(психологи) проводили занятия с учащимися,  медицинский персонал 
Ставропольской ЦРБ отделения общей врачебной практики с. Нижнее 
Санчелеево проводил очередной осмотр учащихся в течение октября месяца 
2016г. И заведующая амбулаторией с. Нижнее Санчелеево Поливанова А.М. 
активно помогает в профилактической работе наркпоста, выступая с 
тематическими лекциями перед родителями и учениками.  

В работе школьного Наркпоста принимал активное участие женсовет с. 
Нижнее Санчелеево в частности для работы с детьми находившихся в 
трудной жизненной ситуации. Совместно с участковым уполномоченным 
совершаются регулярные рейды по выявлению детей группы риска и в 
борьбе с детской беспризорностью, на территории нашего села за истекший 
период таких случаев зафиксировано не было. 

В традицию школы вошло проведение сезонных дней здоровья с 
участием родителей и весенние туристические походы. 

Очень активно в течение года работал волонтерская группа учащихся 9-
11 классов. В начале учебного года из числа активистов сформирована 
группа волонтеров в составе 12 человек, которая осуществляла 
профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни среди 
сверстников. Подготовленные волонтеры проводили работу по позитивной 
профилактике и пропаганде здорового образа жизни, направленную на 
снижение уровня потребления ПАВ в подростковой среде (флешмоб на 
переменах и просмотр видеороликов, организация круглых столов и дней 
здоровья).  

3 
Психическая 
напряженность 

Высокий 13,5% 

Средний 49,5% 

Низкий 37% 



  В ноябре  провели акцию «МЫ за ЗДОРОВЬЕ!!!», направленную на 
профилактику продажи спиртных напитков  и табачной продукции 
несовершеннолетним. В ходе акции мы ходили по торговым точкам села и 
осуществляли попытку приобрести алкогольную и табачную продукцию, 
если попытка удавалась, то продавцу мы вручали письмо от имени 
подростков с просьбой соблюдать закон и тем самым заботиться о здоровье 
подрастающего поколения. Если продавец отказывался продать запрещенный 
товар, то мы вручали им письмо с благодарностью за ответственное 
отношение к закону и заботу о молодом поколении.  

       В течении года волонтеры подготавливали буклеты и 
распространяли листовки со статьями из Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и видах административных наказаний за правонарушения 
(курение в общественных местах, сквернословие). 

        Данный вид деятельности приводит к положительному результату 
только при участии родителей.  
          Проведены беседы о важности сохранения как физического, так и 
психического здоровья человека. Проводились тематические классные часы 
«Скажи наркотикам - нет!», «Кризисные состояния у подростков», «Питание 
и здоровье», «Экзамены без стресса». Велась разъяснительная работа о видах 
ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 
подростковой среды, понятия об административной, гражданско-правовой, 
уголовной ответственности несовершеннолетних.  
Ребята 11 класса проводили конференцию  «Международный день  памяти 
умерших от СПИДа», организатором выступила Катунина Т.П.  Учащиеся  
изучили эту тему и подготовили презентацию «Что такое ВИЧ/СПИД», 
приняли участие в анкетировании с целью выявления уровня 
информированности по проблеме ВИЧ/СПИД, обсудили интересующие их 
вопросы. 

Есть в нашей работе определенные результаты:  
- отсутствуют обучающиеся, замеченные в употреблении токсических и 

наркотических веществ; 
-  количество учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН не 

увеличивается на протяжении трех последних лет, учеников стоящих на 
учете за употребление наркотических и психотропных средств и алкоголя 
нет. 

- увеличилось число волонтеров; 
В работе использовались активные формы профилактики. 
Представители родительского комитета активно включились в работу 

наркопоста. В основном  их силами осуществляются дежурства на школьных 
праздниках. Хочется отметить,  что за истекший период на школьных 
вечерах  не было выявлено  учащихся, замеченных в 
употреблении  алкогольных веществ. 

Реализуется в течение 15 лет программа профилактики вредных 
привычек «Свежий ветер». Она ориентирована на подростков, для которых 
наиболее эффективной формой общения является модель «дети с детьми». 



Цель программы: формирование у молодежи здоровой, творческой, активной 
социальной позиции через пропаганду здорового образа жизни. 
Положительными итогами реализации данной программы можно считать тот 
факт, что в 10-11 классах последние 6 лет нет курящих учащихся, 
исключением не стал и отчетный период. 

Учащиеся 8 класса принимали участие в психологическом 

тестировании  по выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся. Мониторинг по 

употреблению ПАВ в школе демонстрирует, что нет учащихся, 

попробовавших наркотические вещества и по результатам  тестирования 

подростков в группе риска у нас не оказалось, поэтому эту положительную 

динамику надо сохранить и на следующий учебный год.  

 

 

Лекция сотрудников ЦРБ о Профилактике Вич- инфекции 



 

 

Конференция 11 класса «Красная ленточка».  День памяти погибших от СПИДа. 

 

«Мама, папа- я велосипедная семья ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 




