Годовой отчет по посту формирования ЗОЖ
МКУ «Управление образования» за 2015 год
МКУ «Управление образования» МО «Булунский улус (район)» предоставляет Вам
информацию о проделанной работе общественных постов формирования ЗОЖ (пост ЗОЖ)
за 2015 года:
Цель:
– уменьшение количества новых вовлечений школьников в зависимость от вредных
привычек и повышение внимания к проблеме их профилактики среди учащихся и
персонала образовательного учреждения.
повышение восприимчивости учащихся к негативным последствиям вредных
привычек.
воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного
самостоятельно справляться с собственными психическими затруднениями и жизненными
проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ.
Задачи:
1.
Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о
табаке, алкоголе, наркотиках.
2.
Способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем,
связанных с наркоманией.
3.
Лучше понимать собственные проблемы и критически относиться к поведению в
обществе; способствовать стремлению детей понимать окружающих и анализировать свои
отношения с ними.
4.
Создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их
принимать ответственные решения.
5.
Обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными организациями
На основании Постановления Правительства РС(Я) от 04 февраля 2013 года №21 «Об
утверждении Положения об общественном посте формирования ЗОЖ (пост ЗОЖ)
образовательного учреждения», в общеобразовательных учреждениях Булунского улуса
разработаны положения в целях профилактики употребления психоактивных веществ и
иных средств и веществ и их аналогов несовершеннолетними. В состав поста ЗОЖ входят:
директор ОУ, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог,
педагог-психолог, классные руководители с 1 по 11 классы, член родительского комитета,
медработник, специалист администрации, представитель школьного самоуправления,
председатель родительского комитета.
В Булунском улусе функционирует 9 общеобразовательных школ (8 средних и 1
начальная), количество наркопостов – 9, количество учащихся – 1072.
С 1 сентября в общеобразовательных учреждениях была организована работа поста
ЗОЖ.. Пост ЗОЖ
является общественным органом, проводящим комплексную
профилактическую работу для формирования навыков здорового образа жизни и
веществ.
С целью пропаганды ЗОЖ среди учащихся были проведены ряд мероприятий:
- общешкольные акции «Весенняя неделя добра», «Сообщи, где торгуют смертью!»,
«Телефон доверия»;
- выставки стенгазет «Этот удивительный мир – в котором я живу»;
- классные часы: «Что есть добро?», «Мой самый лучший день», «Особенности адаптации
пятиклассников», «Все мы разные», «Я через пять лет», «Чем может помочь друг?»
- мониторинг психологической адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов;
- походы на природу (ежегодно весной, школой проводится игра «Зарница»);
- недели ЗОЖ;

- с 15.10-15.11.2014г., с 01.03.-01.04.2015г. - Месячники психологического здоровья
обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- детский фестиваль «Поют и танцуют Дети Севера»;
- игры предков «Дети Севера»;
- ток-шоу для учащихся с 7-11 классы «Дети Арктики за ЗОЖ»;
- большая психологическая игра «Время выбрало нас»;
-психологические тренинги;
- индивидуальные беседы, консультации для учащихся, родителей и воспитателей;
- посещение семей опекунов, испытывающих трудности в воспитании;
- профилактические беседы с родителями (законными представителями);
- ведется учет учащихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- беседы на нравственные и этические темы, индивидуальные консультации;
- участие родителей в подготовке и проведении школьных мероприятий;
- работа с родителями детей «группы риска» и ВШУ;
- вечерние рейды;
- ежегодно отмечается Всемирный день отказа от курения.
Для родителей были проведены лектории «Ребенок и милиция», «Роль семьи и школы в
формировании здорового поколения», «Здоровый ребенок – здоровое общество».
Проводится расширенное взаимодействие со специалистами органов профилактики, с
медицинскими учреждениями. С целью усиления профилактической работы с учащимися
8-11 классы врач-психиатр Полятинская Д.А. провела беседу и показ видеороликов.
МКУ «Управление образования» совместно с МКУ «Управление культуры и духовного
развития» ежегодно проводит фестиваль «Поют и танцуют Дети Севера», игры предков
«Дети Севера», ток-шоу «Дети Арктики за ЗОЖ».
В течение года проводилась индивидуальная работа с детьми «группы риска»
неуспевающими,
пропускающими
занятия,
проводились
индивидуальные,
профилактические беседы, тесты, анкетирование. Учащихся привлекают в кружки,
спортивные секции.
В течение года работали спортивные секции волейбола, туризма, национальные виды. В
школьных вечерах осуществляются дежурства учителями. За истекший период на
школьных вечерах не было выявлено учащихся, замеченных в употреблении
наркотических и алкогольных веществ.
Все проведенные мероприятия имеют профилактическую направленность и являются
необходимыми для психологического оздоровления детей. Каждый участник
образовательного процесса получает для себя ценную информацию, пользу, позитивное
настроение, а так же данные мероприятия способствовали формированию активного
негативного отношения старшеклассников к табакокурению, алкоголизму и наркомании,
раскрыли негативные последствия употребления никотина, алкоголя и наркотиков.
На 2015-2016 учебный год на первое полугодие продолжается работа по творческим
объединениям разных направленностей, активно привлекаются учащиеся состоящие, на
учетах к посещению кружков и продолжается профилактическая работу с
неблагополучными семьями, своевременно выявляется, и оказывается помощь семьям,
находящимся в социально-опасном положении.
В Арктической гимназии оформлены стенды: «Родителям о вредных привычках», «
Социально-педагогический комплекс», «Мы - за ЗОЖ», «Закон о правах ребёнка»,
«Курить - вредно» и т.д.
Для эффективной индивидуальной работы с ребенком составлены планы
индивидуальной работы и составлены графики бесед с психологом и социальным
педагогом, а так же план посещения учащихся на дому. На каждого ученика,
состоящего на учёте ВШУ, ПДН, КДН И ЗП собран пакет документов.
Налажены тесные контакты с прокуратурой, ПДН, КДН и ЗП, отделом опеки и
попечительства, сотрудниками ЦУБ. Представители данных учреждений проводят

профилактические беседы, которые имеют положительные отклики у детей. Так, в марте
2015 года прошла встреча учащихся «группы риска» с ответственным секретарём КДН и
ЗП Колчановой С.В. Такие встречи и беседы помогают в решении трудных ситуаций,
оказывают своевременную помощь учащимся, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, консультируют по различным вопросам.
Психолог гимназии проводит диагностику
по тестам на тревожность, на
агрессивность и интеллект, внутрисемейные отношения, тесты на самоопределение,
профориентацию и консультируют родителей. Социальный педагог ведёт работу с
трудными и проблемными детьми и семьями, занимаются профилактической работой
по здоровому образу жизни, осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию и защите личности, выступают посредником между учеником,
родителем и классным руководителем.
В Борогонской СОШ в целях профилактики ПАВ проведены рейды и просмотр
видеофильмов по профилактике вредных привычек: "Дымок сигареты", "У последней
черты", "На острие иглы";
Прошли встречи с представителями общественности, здравоохранения.
По работе с детьми «группы риска», для родителей прочитана лекция «Какой трудный
подросток и как с ним работать?»
Беседа с школьным психологом на тему: «Почему дети ругаются матом?»
Игра для родителей: «Мудрость ангелов»
Еженедельно проводятся консультации психологом по личным вопросам родителей.
В ноябре прошел семинар для молодых учителей: «Легко ли быть молодым…
специалистом?»
В декабре психолог школы провела психологический тренинг «Я – воспитатель», для
классных руководителей.
В Быковской СОШ
Количество учащихся, прошедших консультацию психолога – 22 ребенка.
Проведено встреч с родителями – 13. С начала учебного года проведено 2 общешкольных
родительских собрания
«Обеспечение безопасности несовершеннолетних. Права,
обязанности и ответственность родителей» и «Нравственное воспитание в семье и в
школе». Присутствовало – 40 родителей.
Проведено тематических мероприятий с учащимися по профилактике употребления ПАВ
– 13 . С 1 по 11 классы проведены классные часы «О вреде ПАВ». Также 22 октября
2015 года проведена беседа фельдшером ФАП «Между нами, девочками». 1 декабря
2015 года участковый провел беседу с родителями об ответственности родителей, о
режиме дня, о воспитании нравственно положительной личности школьников.
Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях по профилактике
употребления ПАВ 73 учащихся.
Проведено 1 занятие по профилактике употребления ПАВ с педагогами на педсовете
учителей 2 ноября 2015 года.
В Кюсюрской СОШ

Проведено встреч с родителями– 42, а так же рейды по неблагополучным семьям
совместно с членами Женсовета, социального педагога Ачикасова-Корякина М.И.
Классные родительские собрания по профилактике употребления ПАВ (по плану работ
классных руководителей).
Организовано посещение сайта Федеральной службы по контролю, за оборотом
наркотиков (для учеников, родителей).
Педагогом-психологом, социальным педагогом проводились различные тренинговые
занятия с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечение родителей, тренинги
проводились с целью: расширение знаний о себе и других людях, развитие рефлексивных
навыков, уверенности в себе, развитие критического мышления. В результате учащиеся
повышают свою психологическую культуру, позитивное самоотношение, приобретают

способность к рефлексии и самопониманию, учатся отстаивать свое мнение и
аргументировать его.
Принятые меры на семьи: с родителями (законными представителями) обучающихся
ведется профилактическая работа, количество ходатайств, направленных в
административную комиссию наслега, о принятии мер по отношению к родителям – 2
(АППГ – 1)
Профилактическая работа с семьей: посещение на дому
социального педагога
Ачикасовой-Корякиной М.И., зам.дир. по ВР Бочаровой О.С., психолога школы
Бетюнской М.Б., классных руководителей Рюкиной С.П., Сыроватской Р.С.
 Беседы на нравственные и этические темы, индивидуальные консультации;
 Совместные рейды с администрацией наслега и Женсоветом по неблагополучным
семьям и социального педагога ЦСПСиД;
 Совместные рейды с администрацией наслега,социального педагога ЦСПСиДи
родительским комитетом - детей сирот, детей оставшихся без попеченья
родителей;
 Участие родителей в подготовке и проведении школьных мероприятий;
 Работа с родителями детей «группы риска» и «трудновоспитуемых» велась в форме
бесед классных руководителей, социального педагога (как лично в школе и на
дому, так и по телефону).
Проводится расширенное взаимодействие с медицинскими учреждениями (с
узкими специалистами – педиатром, акушеркой) с целью усиления профилактической
работы с учащимися и родителями, в октябре с 1-11 классы провели медицинские
обследования.
Всего проведено тематических мероприятий с учащимися по профилактике
употребления ПАВ – 11: в библиотеке школы работает постоянно действующая выставка
«Задумайся о будущем»; Библиотечные уроки: «Путешествие в Книгоград» - 2 класс,
«Давай познакомься!» - 1 класс, «Удивительное путешествие почемучек» - 3-4 классы,
«По страницам любимых сказок» - 1 классы, «Три первые энциклопедии» - 6 класс, «Мир
басен И.А. Крылова» – 5 классы, КВН конкурс внимательных и начитанных – 7-8 классы,
литературная игра «Самый умный» 3-4 классы.
Мероприятии которые проведены в осенние каникулы: соревнование по шашкам с 12, 3-4, 5-7 классы; День бегуна 5-6, 7-8, 9-11 классы; День прыгуна 5-6, 7-8, 9-11 классы.
Месячник психологического здоровья обучающихся с 15 октября по 15 ноября
проводилась по плану.
Беседа совместно с участковым РОВД с 5 – 11 классы – Ознакомление с законом РФ
«О нахождении детей в вечернее время», Инструктаж о безопасном вождении транспорта
в общественных местах, Пропуски уроков.
- Акция – интервью с классов “Цветок класса” 6 класс:
- Психологическая игра – тренинг групповой сплоченности класса “Остаться в
живых”7 классы:
- Интелектуальная игра “Правовой калейдоскоп”8 – 9 классы:
- Профориентационный тренинг для старшеклассников. Психологический КВН
«Секрет успеха» 10 - 11 классы:
- Ток – шоу для девочек 8 – 11 классы «Поговорим о главном»:
- Лекторий для девочек 7 – 11 классы «Ранняя беременность»:
- Стена мечтаний 5 – 8 классы:
- Почта доверия 5 – 8 классы:
- Конкурс плакатов на тему ЗОЖ 5 – 7 классы:
- Акция «Мои права» 1-11 классы:
- Видео уроки «Живая декларация» с использованием ИКТ – 5-11 классы:

- Проведен первый этап Всероссийской акции«Сообщи, где торгуют смертью!» (с 16
по 27 ноября 2015года) проведены беседы с 7-11 классы:
- 1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом, проведены с 5-11 классы классные
часы:
- Классный час – «За порогом детства» 9-11 классы:
- Беседа на тему «Вежливость» 9-е классы:
-12 декабря день Конституции – классные часы с 1-11 класс:
- День тренинг для 8-х классов:
- Классный час «Стыд и совесть» - 6-8 классы:
- Классные часы – «Как победить дракона, или Удержись от вредной привычки!» - 8-9
классы:
- Беседа «Мифы о наркомании» - 7-8 классы.
Общее количество школьников, принявших участие в мероприятиях по профилактике
употребления ПАВ – 190. Данные мероприятия способствовали формированию активного
негативного отношения старшеклассников к табакокурению, алкоголизму и наркомании,
раскрыли негативные последствия употребления никотина, алкоголя и наркотиков.
Вывод:
В течении этого года велась планомерная работа по профилактике здорового образа
жизни. Все запланированные мероприятия проведены в срок. Проведенные мероприятия
имеют профилактическую направленность и являются необходимыми для физического и
психологического оздоровления детей. Такие мероприятия создают позитивный
эмоциональный настрой в школе, приобретают устойчивые позитивные установки и
формы поведения. Каждый участник образовательного процесса получает для себя
ценную информацию, пользу, позитивное настроение.
В следующем году продолжается работа по профилактике табакокурения, алкоголя,
своевременное выявление первичных курильщиков. Ведется активная пропаганда по здоровому
образу жизни, участие на Республиканских соревнованиях по боксу, борьбе и другим видам
спорта.

Начальник МКУ «Управления образования»

В.С. Федулова

Исп.: Горохова Т.А.
89245681071

Статистический отчет поста формирования ЗОЖ
МКУ «Управление образования» за 2015 год
(с АППГ)
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Проведено семинаров, занятий по профилактике
употребления ПАВ с педагогами
Количество учащихся состоящих на учете, на
начало отчетного периода
По табакокурению
По употреблению алкоголя
По токсикомании
По употреблению наркотических средств
Количество учащихся, вновь взятых за отчетный
период (общее количество)
По табакокурению
По употреблению алкоголя
По токсикомании
По употреблению наркотических средств
Количество учащихся, снятых в отчетный период
(общее количество)
По табакокурению
По употреблению алкоголя
По токсикомании
По употреблению наркотических средств
Количество учащихся, состоящих на учете на
конец отчетного периода (общее количество)
По табакокурению
По употреблению алкоголя
По токсикомании
По употреблению наркотических средств
Направлено на дополнительное обследование к
специалистом

13

11

17

25

17
1

19
6
-

1
4

3

4
14

0
3
0
0
22

13
1
-

19
3
-

