
 

Анализ работы поста «Здоровье +» за 2020-2021 учебный год. 

 МБОУ Веренской СОШ 

 

Работа поста «Здоровье +» осуществлялась согласно календарному плану работы на 2020-

2021 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы поста «Здоровье +», 

были направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, повышение качества жизни.  

За прошедший год проводилась работа по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В течение года состоялось 4 заседания 

Поста. Обновился уголок «Пост «Здоровье+». Состав Поста «Здоровье +» осуществлял 

свою деятельность согласно направлениям, указанным в плане работы: организационно-

методическая работа, профилактическая работа, диагностическая работа, работа с 

родителями. Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой 

наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и 

конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным.  

 

 Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 

школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить эту работу необходимо 

регулярно. Классные руководители всех классов проводили классные часы, 

информационные беседы. В классах регулярно проводились уроки «Мы за здоровый образ 

жизни» , ролевые игры, тренинги, часы общения.  

В течение года проводились классные родительские собрания по темам: «Как уберечь 

детей от употребления ПАВ», «Памятка родителям», «Подросток и наркотики», «Ошибки 

воспитания подростка в семье». Также дополнительное информирование родителей идет 

через сайт школы. В течение года были проведены встречи с инспектором ОДН для ребят 

«группы риска». Для учащихся были разработаны и проведены мероприятия, 

направленные на формирование навыка отказа от предложений со стороны сверстников, 

попробовать ПАВ (Тренинги «Умей сказать - Нет!», «Насколько я в себе уверен?»). 

 В школьной библиотеке были организованы уроки «Борьба с вредными привычками», 

«Думаем о будущем сегодня». Учителями ИЗО проведен конкурс плакатов, посвященный 

Дню толерантности. В целом запланированные мероприятия были проведены на должном 

уровне. 

По итогам работы школьного поста «Здоровье» за 2020-2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

2. Применяются как традиционные, так и современные подходы в профилактической работе;  

3. Детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных веществах, их 

воздействии на человека, последствиях применения. 

4. Все мероприятия построены  на позитивной профилактике ПАВ. 
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