
Анализ работы наркопоста «Здоровье +» 

ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия- интернат» 

(за период с 1-3 четверть  2020-2021 уч.г.) 

1. В гимназии имеется приказ о создании наркопоста «Здоровье +»  

2. Утверждено Положение «Об организации деятельности наркопоста 

«Здоровье+» 

3. Утвержден план работы наркопоста «Здоровье +» 

 

Цель работы: осуществление первичной, вторичной и третичной 

профилактики употребления ПАВ и социально-опасных заболеваний, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В основе профилактической работы гимназии по борьбе с курением, 

алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 

уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 

привычек на растущий организм. В первую очередь, важно не запугивать 

детей, а показывать преимущества здорового образа жизни. 

    Воспитательная работа, направленная на формирование здорового 

образа жизни в гимназии, реализуется по нескольким направлениям: 

 

1). Диагностика: 

- проведение анкетирования по вредным привычкам у школьников; 

- изучение уровня воспитанности учащихся; 

 

2). Организация взаимодействия между школой и родителями, библиотекой, 

учреждениями здравоохранения. 

 

3). Работа с учащимися школы: 

- в школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью; 

- с обучающимися ведется профориентационная работа 

- пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на 

растущий организм; 

- проведение тематических недель, классных часов, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом(1 декабря), Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября), Дню борьбы с наркоманией; 

проведение недели профилактики вредных привычек; 

-  лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов; 

- проведение заседаний наркопоста «Здоровье+» 

 

4). Работа с родителями: 

- проведение классных родительских собраний; 



- индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями 

обучающихся, нарушающих дисциплину; 

5) Работа с педагогическим коллективом: 

- оказание методической помощи по формированию ЗОЖ 

- выявление детей «группы риска». 

С целью формирования устойчивых антинаркотических установок и 

ценностей здорового образа жизни в гимназии были проведены следующие 

мероприятия: 

- изготовлены буклеты «Мы выбираем здоровье!» 

-организовано участие в муниципальных мероприятиях: соревнованиях по 

настольному теннису, по волейболу и др. 

- анкетирование по изучению вредных привычек,   

- тренинги «Умей сказать-Нет!», «Друг не предложит смерть». 

- конкурс видеороликов «Спорт против вредных привычек». Основная цель 

конкурса - привлечение внимания учащихся к социально-значимым 

вопросам, формирование культуры здорового образа жизни. 

-  неделя по профилактике ВИЧ-инфекции «Здоровая семья». Цель- 

формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и 

собственной жизни. В рамках недели «Здоровая семья», проведены разные 

тематические мероприятия с учащимися: 

- в 1- 11классах прошли классные часы «Семейные ценности»; 

- в 7, 10, 11 классах прошли проектно-деловая игра «Скажи ВИЧ, СПИДу- 

НЕТ!»; 

- в 7, 8, 9 классе проведен тренинг «Счастье мое- моя семья!»; 

- просмотр видеороликов «Спорт против вредных привычек», «Мы выбираем 

ЗОЖ!». Классным руководителям были даны рекомендации по проведению 

профилактической недели. На классных часах был просмотр буклетов, 

брошюр по ВИЧ, СПИД.   

- проведена неделя профилактики вредных привычек. Мероприятия 

проходили в форме беседы, викторины, блиц-опроса, показа презентации. 

Цель профилактической недели: профилактика употребления вредных для 

организма веществ. В 4 классе был проведен урок «Умей сказать-нет!». В 5-

10 классах была проведена беседа «О вреде алкоголя», «Энергетические 

напитки: вред или польза».    

- в рамках мероприятий по профилактике суицидального поведения, в целях 

сохранения физического, психологического и социального здоровья 

учащихся проведены классные часы «Жизнь – как ценность». Классным 

руководителям были даны рекомендации по проведению классного часа и   

была оказана помощь в методической разработке.  



- в рамках декады по профилактике буллинга было проведено анкетирование 

в 5-11 классах, проведены тренинговые занятия 5-7, 8-9, 10-11 классах. Была 

оказана методическая помощь в проведении тренингов.  

- педагогом- психологом проведено занятие с элементами тренинга для 

учащихся 9-11 классов «Красота и здоровье девушки», «Особенности любви 

у юношей», цель которых способствовать гармоничному развитию, привить 

подростку определенные, связанные с полом гигиенические знания и навыки. 

Также проведена с учащимися 9-11 классов профилактическая беседа 

«Ранние половые связи и их последствия», цель которой рассмотреть 

основные факторы и субъективные причины, побуждающие подростка 

вступить в ранние половые связи; проанализировать последствия ранних 

половых связей. 

Проведены беседы с юношами и девушками по формированию этики 

отношений между юношами и девушками цель, формирования и накопления 

опыта социального поведения. 

- в гимназии организована работа кружков и спортивных секций. Все 

учащиеся охвачены кружковой деятельностью. 

 

Исходя из опроса классных руководителей, сверки со списком семей, 

находящихся в социально-опасном положении Эхирит-Булагатского района, 

за отчетный период в гимназии не выявлены дети «группы риска». 

 

Результаты профилактической работы: нет обучающихся, состоящих на 

учёте за употребление алкоголя или наркотических веществ. Ни один 

обучающийся гимназии, не был замечен в употреблении наркотических 

веществ и токсикомании, табакокурения.  

 

Было проведено 2 заседания наркопоста. 

 

18.09.2021г 

Повестка заседания 

1. Информация об обучающихся в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-

интернат». 

2. Рассмотрение плана работы на 2020-2021 уч.г. 

 

 

12.03.2021г 

Повестка заседания 

1. Анализ работы наркопоста за период с сентября по март 2020-2021 

уч.г. 

2. Обсуждение плана работы на 4 четверть 

 

 

 



 

 


