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Всего обучающихся на конец учебного года в МКОУ СОШ № 5 – 534 человека, в том 

числе на первом уровне образования – 208, на втором – 287, на третьем – 39. Охвачено 

профилактической работой поста «Здоровья+» (первичной профилактикой) – 100 %.  

Всего проведено профилактических мероприятий, направленных на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни – 13, в которых приняли 

участие 100% обучающихся. (1 ученик учитывается несколько раз, по количеству 

участий). Мероприятий с участием привлеченных специалистов КДНиЗП, ОМВД, ОГБУЗ 

«Алзамайская горбольница» - 5.  

На учете поста здоровья на начало учебного года было обучающихся -22, в том числе за 

табакокурение - 22. Поставлено на учет – 6, снято с учета – 22. На конец отчетного 

периода состояло на учете – 6, что составляет менее 0,01 % от общего количества детей, в 

том числе за табакокурение - 6. На учете ОДН ОМВД, КДНиЗП за употребление ПАВ 

состоит – 0.  

Итоги работы по плану индивидуальной профилактической работы с обучающейся, 

состоящей на учете поста «Здоровья+», были рассмотрены на заседании Совета 

профилактики поста «Здоровья+».  

Проконсультировано психологом – 52 обучающийся.  

Направлено на консультацию к наркологу – 0.  

Проведено социально-педагогических обследований – 8 (в 1-11 классах), охвачено 

социально-педагогическими обследованиями – 534 ученика.  

Проведено психологических обследований – 8, охвачено 103 обучающихся.  

С родителями обучающихся проведено 21 консультация (51 человек), а также 6 

мероприятий, в которых приняли участие 319 родителей (суммарно). На общешкольном 

родительском собрании выступали:  психолог, социальный педагог, инспектор ОДН, 

медицинский работник.  

Проведено организационно-методических мероприятий – 6, в которых было суммарно 

задействовано 100% педагогических работников.  

За отчетный период проведено заседаний поста «Здоровья+» – 5, Советов профилактики 

поста «Здоровья+» – 4.  Рассмотрены дела 28 обучающихся, по 4 из которых принято 

решение вынести предупреждение и включить в состав «группы риска», по 22 – снять с 

учета в связи с позитивными изменениями и окончанием основной школы.  

Обучение по профилактическим образовательным программам прошли 3 педагога.  

Выводы:  

Организация  профилактической работы поста «Здоровья+»  в образовательной среде 

МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай соответствует целям, задачам, плану работы, достигнутым 

результатам. В школе имеются возможности для организации содержательного досуга 

обучающихся, а также форм психологической и социальной поддержки для учащихся 

группы риска. 
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