
Анализ работы общественного формирования «Позитив»  

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы школьного общественного наркопоста «Позитив»: 

проведение профилактической работы в школе для выработки у учащихся навыков здорового 

образа жизни, формирования полезных  привычек и неприятия психоактивных веществ 

 

Задачами наркопоста в 2017-18 учебном году были: 

 Проводить систематическую профилактическую работу по предупреждению 

употребления ПАВ, алкоголя, наркотиков, табакокурения с учащимися. 

 Организовывать мероприятия по правовой информированности обучающихся 

(изучение правовой базы). 

 Внедрять новые формы профилактической работы с учащимися и их родителями 

тренинги, семинары, ролевые игры, мозговой штурм и т.д. 

 Первичное выявление лиц «группы риска», имеющих различные отклонения в 

поведении и склонных к употреблению ПАВ. 

 Ориентировать обучающихся на ведение здорового образа жизни. 

 

В 2017-2018 учебном году работа велась по основным направлениям: 

 Диагностическая; 

 Профилактическая работа с учащимися; 

 Профилактическая работа с родителями; 

 

I Диагностическая работа 

В 2017-2018 учебном году проведено анонимное анкетирование для проведения 

исследования по выявлению спектра интересов, потребностей, жизненных ценностей 

подростков. По итогам анкетирования был сделан вывод о том, чем предпочитают 

заниматься учащиеся в свободное время, какие фильмы предпочитают смотреть, пробовали 

курить, спиртные напитки, какие жизненные ценности являются самыми важными. 

(Приложение 1) 

1. Социально-педагогическое обследование проведено в начальном звене (4-е классы) «Твое 

отношение к вредным привычкам». Охвачено 50 % обучающихся. В результате 

анкетирования получены результаты 100% отрицательное отношение к вредным привычкам, 

но и выявлено, что есть и те обучающиеся, которые уже пробовали курить в кругу старших. 

С данными учащимися велась индивидуальная работа. 

2. Социально-педагогическое обследование проведено в среднем звене, охвачено 84 

обучающихся. Результаты анкетирования показали, что в среднем звене, остро стоит вопрос о 

табакокурении подростками, в основном – это дети из «группы риска». 

 

II Профилактическая работа со всеми учащимися 

За 2017-2018 учебный год проведены профилактические мероприятия. 

Основные мероприятия: 

В сентябре было создано школьное общественное объединение «Позитив», в состав 

вошли учащиеся 8-11 классов. С сентября учащиеся приняли участие в подготовке и 

проведении мероприятий, акций с учащимися школы. 

 Подвижные перемены для учащихся начальной школы. Подвижные игры и зарядка под 

музыку во время переменок в школе способствуют активному отдыху детей, снижают 

накопившееся на уроках утомление, повышают работоспособность к следующему уроку, 

что особенно важно для учащихся первых классов 

 День Здоровья. Состоялся кросс по пресеченной местности на территории лесного 

массива поселка Южный среди учащихся 5-11 классов. Это позволит лучше пройти 



тестирование ВФСК ГТО. Определены самые активные классные коллективы, не 

отставали и педагоги. 

 Информационный стенд «Мы против курения» С помощью ярких рисунков, цитат, 

фактов волонтеры ведут борьбу с курением, призывая учащихся вести здоровый образ 

жизни, делая полезный выбор. 

 Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка- 2017». 

Собранные пожертвования перечислены на поддержку больных детей онкологическими 

заболеваниями. 

 Акция «СКАЖЕМ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ НЕТ». 

Цель акции: пропагандировать здоровый образ жизни. 

«Выбирай!»: вместо сигареты – спорт, вместо пива – танцы, вместо наркотиков – 

активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях школы». 

На протяжении месяца ребята провели беседы, классные часы, игры с учащимися.  

 Конкурс плакатов «Путешествие в страну здоровячков» учащихся 1-4 классов по 

темам: «Твой режим дня», «Вредные привычки», «Разговор о правильном питании», 

«Будь Готов к ГТО». 

 Спортивный час «Здоровье – бесценный дар» 

Спортивная эстафета «Веселые старты». Соревнования в эстафетах между командами 5-х 

классов, активны были болельщики команд 

 Круглый стол «Здоровье в твоих руках».  

Учащиеся 8-11 классов представили информацию о здоровом образе жизни на примере 

своего класса.  

 Круглый стол «Разговор о правильном питании».  

Учащиеся 5-7 классов рассказали о необходимости соблюдать режим питания школьника, 

предоставили полноценное меню школьника на день, приготовили одно из блюд меню 

 Квест-игра «Малые олимпийские игры».  

Члены отряда «Позитив» провели с учащимися  2-3-х классов квест-игру, где дети 

выполняли задания на ловкость, внимательность, смекалку, точность, скорость. 

 Приняли участие в городском конкурсе общественных формирований «Здоровье – образ 

жизни», городском Фестивале «Здоровая нация – будущее России» 

 1 декабря - «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Видеоурок «Стоп. ВИЧ. СПИД» 

 Участие в городском Марафоне «От сердца к сердцу» 

Учащиеся школы приняли активное участие  в городском марафоне "От сердца к сердцу". 

Цель марафона: популяризация идей, ценностей, практик волонтерского движения 

антинаркотической направленности. 

На первом  этапе состоялась  общешкольная акция "Зарядка для всех".  Участники 

волонтерского отряда "Позитив" провели комплекс упражнений утренней гимнастики с 

учащимися младших классов, все школьники стали участниками флэш-моба "Я выбираю 

жизнь"  

2 этап марафона «От сердца к сердцу» в форме акции "Территория добрых дел", в ходе 

которой состоялась общешкольная НПК школьников, где были представлены интересные 

работы школьников об информационной зависимости, влияние социума на поведение 

школьника. 

 Приняли участие в муниципальных конкурсах, семинарах: 

- конкурсе литературных работ «О, спорт – ты мир» 

- городской семинар для лидеров волонтерского движения «Все, что тебя касается» 

- акция «Азбука права» в рамках работы школьного лагеря «Солнышко» 

 Городской конкурс социальной рекламы «Благополучная семья - успешный город».  

Стали не только участниками, но и победителями! 

 



 


