
Аналитическая справка (количественная и качественная информация по отчетам) 

и разделам плана 

В МКОУ «Иргейская СОШ» Приказом директора № 48-од от 11.04.2017 года «О порядке 

организации и деятельности, общественных наркопостов - постов здоровья в ОО», было создано 

общественное формирование по профилактике наркомании - Наркопост, в составе которого  

человек: 

1. Гореликова М.А. - заместитель директора 

3. Гореликова Т.П. - медицинский работник ФАПА; 

4. Солонников С.И. - классный руководитель; 

5. Колентионок Е.П. - председатель Совета родителей Учреждения; 

6. Суровцева Е. - ученица 11 класса; 

7. Семенцова А. – ученица 11 класса. 

Цели и задачи деятельности наркопоста: 

• Профилактическая работа с учащимися, их родителями и педагогами школы по 

предупреждению табакокурения, алкоголизма и наркозависимости среди учащихся школы; 

• формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного отношения 

к своему здоровью; 

• выявление и индивидуальная работа с учащимися "группы риска", склонными к 

злоупотреблению психоактивными веществами, алкоголизму, наркомании; 

• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) учащихся на предмет 

выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

• предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

• предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 

человека: 

• ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

В МКОУ «Иргейская СОШ» в 2020-2021 учебном году учащихся, употребляющих ПАВ, в школе не 

было. Состав общественного объединения «Наркопост» осуществлял свою деятельность согласно 

направлениям, указанным в плане работы: 

- Работа с учащимися школы;  

- Санатарно-просветительская работа с родителями; 

- Тематическая работа с классными руководителями; 

- Диагностическая работа. 
Работа наркологического поста осуществлялась согласно плану работы 

наркопоста на  2020-2021 учебный год. Все мероприятия были направлены на реализацию и 
достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение 
качества жизни. Согласно составленному плану работы по профилактике вредных привычек 
и сохранения здоровья детей, в школе осуществлялась следующая деятельность: 



 

Члены школьного Наркопоста продолжают работу по формированию активного 

отношения ребят к своему здоровью, здоровому образу жизни, желания помогать себе и 

другим людям в его соблюдении, расширять кругозор в сфере здоровья и здорового образа 

жизни. 

Необходимо также активизировать работу с родителями, не просто вести с ними 

просветительскую работу, а привлекать их к профилактической работе, организовать среди 

родителей, активно настроенных на участие в антинаркотической деятельности, группу 

поддержки. При самой мощной пропаганде вреда курения, алкоголя, наркотиков в школе, без 

активной позиции родителей эту проблему решить нельзя. Но, к сожалению родителей, 

которые хотели бы принимать участие в такой работе, нет. 
Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: удаленностью от 

№ Мероприятии Классы Сроки 

проведении 

Ответственные 

1. Классный час «Нам не нужны вредные 

привычки» 

5-11 Апрель кл. руководители 

2. Беседа «Алкоголь, мы и наше потомство» 5-11 

Апрель 

Апрель-май 

Члены школьного 

наркопоста, мед. 

работник ФАПа 

3. 

Анкетирование учащихся школы по 

выявлению вредных привычек: 

- «Курите ли Вы?» 

- «Как ты заботишься о своем здоровье» 
- «Курение. Алкоголь. Наркотики» 

5-11 

зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

4. Беседа «Наркотическая зависимость - 

проблема современного общества». 

9-11 Май Кл. руководители 

5. Индивидуальные беседы, консультации с 

родителями, чьи дети состоят на учете 

школьного общественного наркопоста. 

1-11 Апрель-май Зам. директора по УВР, 

мед. работник ФАПа, 

соц. педагог 

(выполняющий 

обязанности) 

6. Робота с родителями. Беседа на 

родительских собраниях. «Профилактика 

социально- негативных явлений в среде 

детей и подростков». 

1-11 Май Мед. работник ФАПа. 

кл.руководители 

7. Беседа «Подросток среди сверстников. 

Самоутверждение» 

9-11 Май кл.руководители 

8. 
Классный час «Я выбираю жизнь» 5-11 Май кл. руководители 

 



крупных культурных учреждений; значительным количеством малообеспеченных и 
неблагополучных семей, в которых родители мало занимаются вопросами воспитания и 
развития своих детей. Поэтому в школе обязательно должна быть организована работа 
творческих объединений разной направленности, нужно активно привлекать учащихся к 
посещению кружков и продолжать вести профилактическую работу с неблагополучными 
семьями, своевременно выявляя и оказывая помощь семьям, находящимся в социально-
опасном положении. 

Результаты профилактической работы: в этом учебном году ребят стоящих на учете за, 
употребление алкоголя или наркотических веществ нет. Ни один ребенок, обучающийся в 
нашей школе, не был замечен в употреблении наркотических веществ и токсикомании, но  с 
подростками ведется профилактическая  работа.

 

 

 
 

Руководитель школьного Наркопоста .М.А. Гореликова 
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