Аналитический отчёт о работе
общественного поста здоровья МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск»
за 2016-2017 учебный год
В соответствии с Приказом № 1-од от 01.09.2004 года «Об организации наркопоста»,
Приказом № 207-од от 01.09.2017 г. «Об изменении состава Общественного поста
здоровья» в 2016-2017 учебном году в школе продолжал свою деятельность
общественный пост здоровья (ОПЗ), целью работы которого является первичная
профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся.
Для работы в 2016-2017 учебном году были выбраны следующие задачи:
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркозависимости;
- формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного
отношения к своему здоровью;
- выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных
веществ, алкоголизму, наркомании;
- диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на
предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному 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 объективной информации о влиянии ПАВ на организм
человека;
- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый
образ жизни.
Для реализации задач был составлен план работы Общественного поста здоровья,
все мероприятия которого были направлены на достижение главной цели: сохранение
и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.
В течение 2016-2017 учебного года психологом школы велась групповая и
индивидуальная консультативная работа со всеми участниками образовательного
процесса, было проведено 16 консультаций с педагогами, 21 консультация с
родителями (законными представителями), 39 консультаций с обучающимися.
Проведено диагностических обследований - 5, мониторинг обучающихся «группы
риска» - 3, социально-психологических обследований – 1, а также тренинги, беседы,
выступления на родительских собраниях, семинары для педагогов, «Круглые столы».
Проведено профилактических мероприятий для обучающихся – 20, число
охваченных – 495, направленных к наркологу – 0, количество просветительских
мероприятий для родителей – 12, число охваченных родителей - 310, проведено 4
организационно-методических мероприятий, в которых приняло участие – 28
педагогов.
По итогам на 2017-2018 учебный год на учете ОПЗ – состоит 0 человек.
В 2016-2017 учебном году на учете ОПЗ за устойчивое курение состояло 4
обучающихся «группы риска», из них: на 1 ступени - 0, на 2 ступени - 4, на 3 ступени
– 0. В летний период, по ходатайству классного руководителя, было снято 4

обучающихся 9 б класса (Протокол № 1, от 15.09.2017 г.). По итогам 2016-2017
учебного года на учете состояло – 0 человек.
Профилактическая работа строится по нескольким направлениям:
1.Профилактическая работа со всеми обучающимися МКОУ «СОШ № 12 г.
Нижнеудинск», волонтерское движение
2.Индивидуально-групповая профилактическая работа с учащимися «группы риска»
3.Профилактическая работа с детьми, стоящими на учете в наркологическом посте
4.Диагностическая работа с учащимися
5.Профилактическая работа с родителями
6.Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом
1.Профилактическая работа со всеми обучающимися, в т.ч. «группы риска»
1. Была продолжена работа по вовлечению учащихся в работу объединений
дополнительного образования, в занятия внеурочной деятельностью, творческие
проекты, волонтерскую деятельность
2. В рамках областных акций и профилактических недель членами ОПЗ проводились
диагностики, беседы, классные часы, флешмобы, в рамках областной
профилактической недели «Здоровая семья»
3. Организован просмотр видео – фильмов среди учеников 5 – 11 классов о вреде
алкоголя, наркотиков, табакокурения.
4. Членами ОПЗ, ученическим самоуправлением был реализован муниципальный
проект РШП «Здоровье нации» (куратором проекта являлась Федотова Екатерина 9
класс), акции «Здорово быть здоровым!», «Мы выбираем жизнь!»».
5. В 1-4 классах был проведен спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная
семья».
6. Проведен цикл классных часов, посвященных борьбе с вредными привычками.
7. Проводились конкурсы плакатов.
8.Проводились спортивно-массовая работа: Дни здоровья, спортивные состязания к
23 февраля, товарищеские встречи по волейболу с шефами школы ПЧ-55,
Спартакиада для 1-4 классов, 5-11 классов, Дни ГТО, «Лыжня России», кросс, забег,
посвященный 9 мая.
Наиболее значимым аспектом работы ОПЗ является волонтерское движение. На
основании программы деятельности волонтерского отряда, утвержденной Приказом №
175-од от 30.08.2017 г. В школе работает отряд волонтеров. Цель деятельности отряда
волонтеров добровольческого – создание условий, формирующих у подростков
правопослушное поведение и неприятие социально-опасных привычек. В
добровольческий актив входят ребята с 6-11 класс. Добровольческий актив волонтеров
имеет сменный состав. Волонтеры разрабатывают проекты, направленные на
профилактику социально-значимых заболеваний, выступают со своими презентациями
перед учащимися, учитывая возраст аудитории, по принципу «равный – обучает
равного».В 2016 году первым составом волонтеров был придуман и начата реализация

проекта «Мы выбираем здоровье! Мы выбираем жизнь!». Раз в месяц ребята
собираются, обсуждают предстоящие мероприятия. Наиболее запоминающим, по
мнению учащихся, было: выступление агитбригады волонтеров на открытии недели
по профилактике СПИДа и наркозависимости; флешмобы «Дыши! Двигайся! Живи!»,
конкурсы рисунков, спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» (1-4 кл),
интеллектуально-познавательные игры, классные часы: «Если хочешь быть здоров»
(3-4 кл), «Я выбираю жизнь» (8-9 кл), «Законы для всех одни» (7-8 кл), «Для чего
нужны правила поведения» (3-4 кл), «Здоровый образ жизни – выбор молодых» (9-11
кл).
9. Для уменьшения количества учащихся, состоящих на учете, для выработки стойкой
позиции к здоровому образу жизни проводится просветительская работа. Одной из ее
составляющих является оформление стенда ОПЗ. Он имеет сменные рубрики для
учащихся, родителей, обновляется 1 раз в четверть. Содержит как материалы,
призывающие к здоровому образу жизни, буклеты, листовки, так и разделы
разъясняющие вред пагубных привычек, статистические исследования по данному
направлению и, конечно, номера телефонов доверия.
10. В школьной библиотеке была организована выставка периодических изданий по
проблемам наркотиков « Мир без наркотиков». Педагоги школы применяют здоровье
сберегающие технологии на уроках, это делается не только в младших классах, но и в
старших. В летний период 85 обучающихся отдохнули в ЛДП «Юные гайдаровцы», в
котором тоже проходили конкурсы и беседы о ЗОЖ.
2. Диагностическая работа
1. Согласно Приказу № 209-од от 17.10.2016 г. «О проведении социальнопсихологического тестирования» в 2016 году в школе было проведено тестирование.
Количество подлежащих тестированию составило - 122 человека, приняло участие 117 человек. По итогам тестирования было поведено общешкольное родительское
собрание Протокол № 2 от 25.11.2016 г.
В течение года психологом школы проведена диагностика по методикам:
1. Тест «Ваше отношение к алкоголю» И.В.Книгина (8-9 кл.)
2. Диагностика состояния здоровья» Анкета (19 вопросов) (5-7кл.)
3. Методика под ред.Овчаровой.И.Е«Кинетический рисунок семьи Р.Берн, С.Кауфман
(7-9 кл.)
4. Анкетирование учащихся в рамках Всемирного Дня табака (5-9 кл.)
5. Анкетирование «Умей сказать нет» (профилактика алкоголизма) (8-11 кл.)
6. Тест «Выявление отношения к табакокурению» (5-6 кл.)
7. Тест на проверку знаний по теме «Наркомания» (7-11 кл.)

3. Индивидуально-групповая профилактическая работа с учащимися «группы
риска»
С обучающимися в школе проводился мониторинг уровня наркотизации и оценки
эффективности профилактической работы, анкетирования на предмет употребления
алкоголя и табака. По данным диагностических исследований за три года количество
некурящих школьников уменьшилось и состоящих на учете ОПЗ (2015 год -20 чел,
2016 год – 4 чел, 2017 год – 0 чел). Важной составляющей частью просветительской
работы является сотрудничество с организациями профилактической направленности.
В рамках единых дней профилактики для обучающихся «группы риска» 7-9 классов в
октябре 2016 года проходили беседы с региональным представителем центра
наркопрофилактики: Кингараевым М.М., специалистами КДН и ЗП Козловским А.И.,
ПНД Тхоревой Т.Н. Социальным педагогом, психологом и заместителем директора по
УВР, медработником были проведены беседы
«Права и обязанности
несовершеннолетних», «Вредные привычки – моя пагубная страсть», «Курильщик
поневоле», «Кожные заболевания, передающиеся половым путем», «Вейп-курение и
его последствия».
В соответствии с требованиями ФГОС, в течение года через внеклассные мероприятия
реализовывались профилактические программы: «Все цвета, кроме чёрного» - со 2-11
класс, через внеурочную деятельность «Я – подросток» - с 5-9 класс, «Полезные
привычки» - с 5-9 класс.
Мероприятия по реализации программы «Все цвета, кроме черного»
№

Мероприятия
Вводное анкетирование по программе
«Все цвета, кроме черного»
«Алкоголь и его последствия»
«Наркотики и здоровье»
«Наркотики, алкоголь и сигареты»
Флешмоб «Дыши!Двигайся!Живи!»
«Семья и школа - партнеры в воспитании
здорового образа жизни»
«Мы против наркотиков»
Классный час «Наркотики. Закон.
Ответственность»

Форма

внекл.мероприятие 7-8 кл.

Кл.рук. 8 класса

беседа

9-11

10

«Внимание! Наркомания!»
День Здоровья «Спорт против
наркотиков»

спортивные
мероприятия

5-11 кл.

11

«Курить или не курить»

12

«Чёрные буквы» (о наркомании)

беседа
тренинг,
интеллект. игра

нарколог
Учитель
физической
культуры
Кл. рук.
Педагогпсихолог

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
14
15
16
17

Акция «Детское движение за здоровый
образ жизни»
«Здоровый образ жизни»
«Вредным привычкам – нет!»
«Человек воли – человек привычки»
«Безвредного табака не бывает»

Класс

анкетирование

6-11 кл.

лекция
беседа
беседа
выступление
общешкол.родит.
собрание
конкурс плакатов

8
11
6
6-11кл.

Ответственный
Педагогпсихолог
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.
волонтеры

1-11кл.

Администрация

8-11

Учитель ИЗО

7
9-11

внекл.мероприятия 6-11 кл.

волонтеры

конкурс стенгазет
конкурс рисунков
беседа
лекция

волонтеры
волонтеры
Кл. рук.
Кл. рук.

8-11
2-7
7
7

18
19
20

«Курить, или не курить – вот в чем
внекл. меропр.
вопрос»
«Курить и пить – здоровью вредить»
конкурс рисунков
Методическая диагностика по результатам
выполнения программы «Все цвета ,
анкетирование
кроме черного»

9-11

Соц.педагог

2-11

Кл. рук., уч. ИЗО

6-11

Педагогпсихолог

4. Профилактическая работа с детьми, стоящими на учете в ОПЗ
В течение года были выявлены обучающиеся, склонные к курению, алкоголю.
Создан банк данных, индивидуальные карты на обучающихся, состоящих на
наркоучете, в которых указана вся работа классного руководителя, соц. педагога,
психолога; организовано психологическое сопровождение обучающихся «группы
риска, проводились коррекционно-развивающие занятия. На каждого учащегося
заведены и ведутся психологические карты. Социальным педагогом было проведено
25 консультаций с родителями, 19 индивидуальных бесед с детьми, 12 рейдов в семьи,
2 благотворительные акции «Твори добро», «Подари праздник другому» совместно с
детьми «группы риска». Все обучающиеся, состоящие на учете, в течение года были
вовлечены во внеурочную деятельность, участвовали в классных и общешкольных
мероприятиях, были трудоустроены в летний период в трудовую, ремонтную бригаду.
5. Профилактическая работа с родителями
1. В 2016-2017 учебном был году сформирован банк данных о семьях и родителях
обучающихся (социальные паспорта классов и школы).
2. Проводились общешкольные и классные родительские собрания по профилактике
правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ: «Честные отношения в семье.
Права ребенка и взрослого» (1-6 кл.), «Занятость детей. Внеурочная деятельность в
школе», «Ответственность родителей за детей», «Пока беда не вошла в дом», «О
проблемах подросткового возраста», «Я и мой ребенок: проблемы взаимопонимания».
3. Был организован родительский всеобуч, собрания с приглашением специалистов
(консультации) по тематике "Здоровый ребѐнок - здоровое общество".
4. На заседании общешкольного родительского комитета родители из ОПЗ выступили
с сообщением о проделанной работе, участвовали в Совете профилактики по
постановке и снятии обучающихся с учёта.
5. Была организована консультативная помощь в День правовых знаний родителям;
с целью изучения климата семьи посещались семьи «группы риска» и семьи, где
проживают дети, требующие повышенного внимания.
6. Организационно-методическая работа с педагогами
1. В октябре 2016 г., марте 2017 г. года прошло выступление руководителя ОПЗ на
заседании МО классных руководителей по организации работы, направленной на
предупреждение злоупотребления ПАВ.
2.Классными
руководителями
проведен
мониторинг
эффективности
профилактической работы с обучающимися класса.

3.В школе проводились педсоветы, круглые столы, обучающие семинары, заседания
МО классных руководителей, где рассматривались вопросы формирования здорового
образа жизни учащихся. Удалось провести целенаправленную работу по повышению
уровня образования и квалификации педагогов; в течение года были проведены
семинары: «Профилактика суицидов
в образовательной среде», «Организация
профилактической деятельности в системе образования. Деятельность общественных
наркопостов - постов здоровья и кабинетов профилактики в образовательных
организациях Иркутской области. Алгоритм действий по выявлению потребления
наркотических или психотропных средств обучающимися образовательных
организаций и проведению с ними профилактической работы», «Профилактика
зависимости обучающихся от сетевых игр в суицидальных группах: «Синий кит»,
«Беги или умри», «Разбуди меня в 4.20» и педсовет «Профилактика насилия и
жестокого обращения с детьми». Также в 2017 году 6 классных руководителей прошли
курсы повышения квалификации – семинар-тренинг по программе «Все цвета, кроме
черного» (2-4, 5-9 классы).
По итогам работы Общественного тпоста здоровья за 2016-2017 учебный год
можно сделать следующие выводы:
1. В процессе профилактической работы ОПЗ происходило формирование устойчивонегативного личностного отношения обучающихся к наркотическим и другим
психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков общения и
саморегуляции.
2. Родителям и школьникам была предоставлена объективная информация о
психоактивных веществах; их воздействии на человека, последствиях применения.
3. Профилактическая работа проводилась с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, благодаря совместной эффективной деятельности взрослых и
детей волонтерского отряда.
4. Проведение социально-психологического тестирования, диагностики позволило
более подробно и глубоко изучить интересы и потребности детей, выявить отношение
учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения.
5. По итогам проведенного анкетирования работа школьного ОПЗ удовлетворила
запросы подростков и родителей относительно формирования здорового образа
жизни. Результаты проведенной диагностики использовались на педагогических
советах, МО классных руководителей (Протокол № 2 от 20.10.2016 г.), по итогам
которых были внесены коррективы в планы воспитательной работы классных
руководителей и педагогического коллектива.
7. Результатом всей профилактической работы является отсутствие учащихся,
состоящих на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, связанных с
употреблением ПАВ. Работа в данном направлении остается приоритетной в
предстоящем учебном году.

Информация о курсовой переподготовке
2016-2017 гг.
Ф.И.О. педагога

Кол-во
часов
16

Документ

16

сертификат

16

сертификат

16

сертификат

16

сертификат

Елена ГБУ
«Центр 20-21
профилактики,
апреля
реабилитации и 2017 г.
коррекции»

Семинар-тренинг
по 16
программе «Все цвета,
кроме
черного»
(2-4
классы)
«Все
цвета,
кроме 16
черного» (5-9 классы)

сертификат

Лилия ГБУ
«Центр 20-21
профилактики,
апреля
реабилитации и 2017 г.
коррекции»

Семинар-тренинг
по 16
программе «Все цвета,
кроме
черного»
(2-4
классы)
«Все
цвета,
кроме 16
черного» (5-9 классы)

сертификат

Татьяна ГБУ
«Центр 20-21
профилактики,
апреля
реабилитации и 2017 г.
коррекции»

Семинар-тренинг
по 16
программе «Все цвета,
кроме
черного»
(2-4
классы)
«Все
цвета,
кроме 16
черного» (5-9 классы)

сертификат

Ирина ГБУ
«Центр 20-21
профилактики,
апреля
реабилитации и 2017 г.
коррекции»

Семинар-тренинг
по 16
программе «Все цвета,
кроме
черного»
(2-4
классы)
«Все
цвета,
кроме 16
черного» (5-9 классы)

сертификат

Евгения ГБУ
«Центр 20-21
профилактики,
апреля
реабилитации и 2017 г.
коррекции»

Семинар-тренинг
по 16
программе «Все цвета,
кроме
черного»
(2-4
классы)
«Все
цвета,
кроме 16
черного» (5-9 классы)

сертификат

Булавина
Анатольевна

Людмила

Калачникова
Николаевна

Татьяна

Иванова
Ивановна

Елена

Жукова
Николаевна

Елена

Зайкова
Цезаревна

Терещенко
Ивановна

Семенюк
Николаевна

Бращунова
Михайловна

Виноградова
Анатольевна

Где проходили
переподготовку
ГБУ
«Центр
профилактики,
реабилитации и
коррекции»
ГБУ
«Центр
профилактики,
реабилитации и
коррекции»
ГБУ
«Центр
профилактики,
реабилитации и
коррекции»
ГБУ
«Центр
профилактики,
реабилитации и
коррекции»

Сроки
21-22
октября
2016 г.
21-22
октября
2016 г.
21-22
октября
2016 г.
20-21
апреля
2017 г.

Тема
курса
по
документу
Организация
профилактической
работы в образовательной
среде
Организация
профилактической
работы в образовательной
среде
Организация
профилактической
работы в образовательной
среде
Семинар-тренинг
по
программе «Все цвета,
кроме
черного»
(2-4
классы)
«Все
цвета,
кроме
черного» (5-9 классы)

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

Результативность участия в мероприятиях разного уровня.
Достижения обучающихся в 2016-2017 гг.
1.Муниципальный конкурс плакатов «Счастье жить!» - сертификаты за участие –
октябрь 2016 (руководитель Ерыкалова Т.В.)

2. Муниципальный конкурс роликов «Живи ярко» - Мацалюк Александра, диплом
победителя – ноябрь 2016 г. (руководитель Шергина Л.В.)
3. Муниципальный конкурс презентаций «Экологическая сказка о здоровье» Федотова Екатерина, 3 место – март 2017 г. (руководитель Шергина Л.В.)
4. Муниципальный конкурс «Оборона Снежнеудинска», 2015 г. - 1 место, 2016 г. -1
место, 2017 г. – грамота за участие (руководитель Левковская Г.А.)
5. Муниципальные спортивные соревнования «Лыжня России» - участие детей,
учителей
6. Муниципальные соревнования «Лыжня 2017» для детей «группы риска» участие (классный руководитель 9 «Б» Бардачева У.Ф.)
7. Муниципальный конкурс «Мое безопасное лето», 2015г. -1 место, 2016 г. - 1
место, 2017 г. – 2 место (руководитель Булавина Л.А.)
8. Городская эстафета Памяти, посвященная Дню Победы, 2015 г. - 2 место, 2016 г.
– 2 место, 2017 г. – 3 место (руководитель Колтаков И.Ф., Чайко А.Г.)
9. Спортивно-туристический слет для подростков «группы риска» «Будущее за
нами», 2015 г. - 1 место, 2016 г. – 2 место, 2017 г. – участие в спортивных играх
(руководитель Булавина Л.А.)
10. Муниципальный конкурс мастер-классов «Равный равному»- Деревягин Захар,
2017 г – 2 место (руководитель Жукова Е.Н.)
Достижения родителей, 2016-2017 гг.
1.Слет родительской общественности «Готов к труду и обороне»:
- стрельба из пневматической винтовки – Бондарев Иван – 2016 г. - 1 место
-ходьба на лыжах - участие
2.Зимний туристический слет молодых семей с детьми «В здоровом теле здоровый дух» - 2017 г. - победитель в номинации «Самая дружная команда»
3. Осенний кросс молодых семей – участие
4. Районная новогодняя программа родительских комитетов – участие
5.Городской праздник «Масленица» - 2 место, 3 место - (классный руководитель
Левковская Г.А., Хроменкова М.В.)

