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Статистический отчет деятельности поста ЗОЖ  

за 1 полугодие 2021 года 

МР «Нижнеколымский район» 

 

1. Образовательное учреждение 5 

2. Количество постов ЗОЖ 5 

3. Количество обучающихся 671 

4. Количество обучающихся, охваченных индивидуальной 

профилактической работой 

3 

5. Количество обучающихся, прошедших консультацию 
врача-нарколога 

0 

6. Количество обучающихся, прошедших консультацию 

психолога 

3 

7. Проведено встреч с родителями 16 

8. Проведено тематических мероприятий с обучающимися 

по профилактике употребления ПАВ 

83 

9. Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике употребления ПАВ 

664 

10. Проведено семинаров, занятий по профилактике 

употребления ПАВ с педагогами 

15 

11. Количество обучающихся, состоящих на учёте на 

начало отчетного периода (общее количество) 

6 

 по табакокурению 1 

 по употреблению алкоголя 0 

 по токсикомании 5 

 по употреблению наркотических средств 0 

12. Количество обучающихся, вновь взятых на учет в 
отчетный период (общее количество) 

0 

 по табакокурению 0 

 по употреблению алкоголя 0 

 по токсикомании 0 

 по употреблению наркотических средств 0 

13. Количество обучающихся, вновь снятых на учет в 

отчетный период (общее количество) 

3 

 по табакокурению 0 

 по употреблению алкоголя 0 

 по токсикомании 3 

 по употреблению наркотических средств 0 

14. Количество обучающихся, состоящих на конец  

отчетного периода (общее количество) 

3 

 по табакокурению 1 

 по употреблению алкоголя 0 

 по токсикомании 2 

 по употреблению наркотических средств 0 

15. Направлено на дополнительное обследование к 

специалистам 

0 

 

 

 



Аналитический отчёт о проведённой работе поста ЗОЖ за 1 полугодие 2021 год 

 

Здоровый образ жизни – поведение, стиль, способствующий сохранению, 

укреплению и восстановлению здоровья учащихся. Не всегда ребенок сам может 

обеспечить себе правильный способ жизнедеятельности. Задача педагогов – помочь 

подростку выработать и укрепить целесообразные для его возраста гигиенические навыки 

и привычки, осознанное отношение к здоровью, личной и общественной безопасности. 

Цели и задачи: 

1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

психоактивных, наркотических, алкогольных и никотиновых веществ. 

2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления психоактивными, наркотическими, алкогольными и никотиновыми 

веществами. 

3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Основные направления деятельности: 

1. Общественный пост формирования ЗОЖ проводит профилактические акции, 

операции, массовые мероприятия, классные часы, конкурсы и другие формы 

профилактической работы. 

2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы 

программы, проекты профилактики и устранения зависимого поведения учащихся.  

3. Ведёт работу с родителями, направленную на информирование о случаях 

наркотизации, табакокурения учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля 

по данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, 

профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа 

жизни. 

4. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и 

родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, 

родителей, общественности.  

Формы и методы работы общественного поста формирования ЗОЖ: 

профилактические беседы; наблюдение; патронаж семей, состоящих на 

профилактическом учете; анкетирование; социологические опросы; вовлечение 

подростков в кружковую деятельность; организация выставки рисунков и плакатов; 

тренинги; мониторинг и оценка эффективности программно-профилактической работы; 

привлечение общественности к решению поставленной цели; семейное консультирование 

и т.д. 

За отчетный период общеобразовательными учреждениями были проведены следующие 

мероприятия: 

Профилактическая работа: 

- профилактические беседы на темы «Компьютер – вред или польза?», «От пороков 

до недугов», «Режим дня школьника» «Борьба со стрессом в период подготовки к 

экзаменам» и др.; 

- оформление стендов, памяток, брошюр, листовок, плакатов, размещение 

публикаций: «Психологическая помощь. Телефон доверия», «Красная ленточка. Что она 

означает?», «Мы с вами, мы рядом» (о людях с ОВЗ), «Буллинг и безопасность!», «Мир 

без наркотиков», «Здоровье – это мое богатство» и др.; 

В МКОУ «Колымская НСОШ им. Н.И. Таврата» произвели съемки 

антинаркотической сказки «В Наркоцарстве», поставили импровизированную сказку 

«Теремок» на тему правильного питания в начальной школе. 



В МКОУ «Андрюшкинская НСОШ» показали презентацию «День борьбы со 

СПИДом», а также провели с родителями соревнования на свежем воздухе «ЗОЖ в 

семью». 

Интеллектуально-познавательные игры: интеллектуальная игра «Кто умнее 

пятиклассника», игры «О хороших и дурных привычках», «Жить здорово» и др. 

Диагностика обучающихся: анкеты «Мое отношение к вредным привычкам», 

«Проблема наркомании», анкетирование обучающихся на определение латентных 

склонностей к экстремистским проявлениям, тест на проверку знаний по теме 

«Табакокурение и употребление алкоголя», СПТ 20-21 на склонность к употреблению 

наркотических и психотропных веществ. 

Профилактическая работа с родителями: для родителей были подготовлены 

буклеты «Способы защиты от COVID-19», «О причинах курения и употребления ПАВ и 

ЛАВ, их последствия на растущий организм», «Профилактика ОРВИ и ОРЗ», 

«Безопасный интернет», проведены родительские собрания по вопросам поведения 

обучающихся в общественных местах, выполнения домашних заданий, патриотического 

воспитания в семье, организации по программам дополнительного образования 

обучающихся и т.д. 

Организационно-методическая работа с педагогами:  

- подборка методической литературы для классных руководителей; 

- выступления классных руководителей на заседаниях поста ЗОЖ о динамике 

работы с учащимися «группы риска» 

- совещания классных руководителей по вопросам профилактики употребления 

ПАВ. 

Основная причина постановки учащихся на профилактический учет общественного 

поста формирования ЗОЖ:  

- употребление спиртных напитков; 

- табакокурение; 

- употребление наркотических и других психоактивных веществ. 

Проведенная профилактическая работа включает в себя: 

- профилактические беседы с учащимися; 

- вызов родителей на Совет профилактики; 

- профилактические беседы в присутствии инспектора ПДН, КДНиЗП; 

- малые педсоветы; 

- рейды по месту жительства; 

- совместная работа с ЦСПСиД, КДН, ПДН. 

- психолого-медико-педагогическая помощь. 

На каждого ребенка заведены индивидуальные карты, где фиксируется социально-

педагогическая работа социального педагога, психолога, медицинского работника, 

классного руководителя. 

В течение отчетного периода постами ЗОЖ проведено 2 заседания. На заседаниях 

поста формирования ЗОЖ рассматривались вопросы по организации и проведению 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся ЗОЖ, сохранение и 

укрепление психологического, физического и нравственного здоровья.   

Пост ЗОЖ МКОУ «Черская СОШ» реализует программы по направлениям целевых 

групп, а также реализует тематические и образовательные программы по профилактике:  

- программа пропаганды здорового образа жизни агитбригада ЗОЖ «Респект» 

(Батюшкина Н.Э., зам. директора по воспитательной работе); 

- программа патриотического воспитания учащихся ЧСОШ (Батюшкина Н.Э., зам. 

директора по воспитательной работе); 

- программа профилактики аддиктивного поведения учащихся ЧСОШ (Филиппова 

А.И., социальный педагог); 



- модульный курс профилактики аддиктивного поведения (Холупенко К.М., 

педагог-психолог). 

Образовательные учреждения ставят перед общественным постом формирования 

здорового образа жизни основные задачи:  

- создание в школе таких условий, чтобы практически каждый ученик имел 

возможность найти занятие по интересам, 

- вести активную общественную работу,  

- получать необходимую информацию о здоровом образе жизни и о возможных 

последствиях вредных привычек.  

За годы работы школьных общественных постов формирования здорового образа 

жизни сложились определённые традиции и ежегодно появляются новые формы работы с 

детьми, работниками школы, родителями, социумом. 

В процессе профилактической работы поста ЗОЖ происходит формирование 

устойчиво-негативного личностного отношения обучающихся к наркотическим и другим 

психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции 

поведения. 

Родителям и школьникам была предоставлена объективная информация о 

психоактивных веществах; их воздействии на человека, последствиях применения. 

Проведение социально-психологического тестирования, диагностики позволило 

более подробно и глубоко изучить интересы и потребности детей, выявить отношение 

учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения. 

Результаты проведенной диагностики использовались на педагогических советах, 

советах классных руководителей, по итогам которых были внесены коррективы в планы 

воспитательной работы классных руководителей и педагогического коллектива. 

По итогам работы поста ЗОЖ можно сделать следующие выводы: 

- профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- применяются как традиционные, так и современные подходы в профилактической 

работе; 

- детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных 

веществах, их воздействии на человека, последствиях применения. 

Охват детей составил 99 %. Охват родителей до 76 %. Охват педагогов 100 %. 

Задачи поста ЗОЖ на новый учебный год  

- формирование ЗОЖ и отказа от употребления ПАВ, принятие мер по устранению 

причин и условий, способствующих употреблению ПАВ; 

- проведение воспитательной работы и устранение аддиктивного (зависимого) 

поведения; 

- первичное выявление лиц «группы риска» среди обучающихся, имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к употреблению ПАВ; 

- организация работы с родителями по вопросам целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявления признаков девиантности в 

поведении и зависимости, профилактики социально-негативных явлений в семье. 

 


