
Аналитический отчет общественного поста формирования здорового образа жизни 

МБОУ «Сатагайская СОШ им. Е.А. Шишигина» 

 

от 14 декабря 2019 г. 

 

Под руководством заместителя директора по УВР Спиридоновой А.П. с сентября 2019 

года в МБОУ «Сатагайская СОШ» осуществляет свою функцию пост формирования ЗОЖ ОУ, 

согласно постановлению Правительства РС (Я) от 04 февраля 2013г. №21 в следующем 

составе: 

 

№№№ Ф.И.О. Должность Образование Статус в посте  

ЗОЖ 

1 Спиридонова А.П. Зам.директора по ВР Высшее  председатель 

2 Окорокова Анна 

Гаврильевна 

Социальный педагог Высшее Исполнительный 

директор 

3 Никитина Ольга 

Николаевна 

Педагог-организатор Высшее член 

4 Борисова Наталия 

Ивановна 

Педагог психолог Высшее  член 

5 Васильева М.М. Фельдшер 

Сатагайской ФАП 

срднеспец член 

 

Характеристика МБОУ «Сатагайская СОШ» 

1 Статус образовательного учреждения Общеобразовательная 

2 Адрес образовательного учреждения Амгинский улус (район) с. 

Сатагай ул. Г. Окорокова, 2 

3 Руководитель образовательного учреждения Шишигина Иванна Ивановна 

4 Общее количество обучающихся: 94 

4.1 Из них начальные классы (1-4) 37 

4.2. 5 класс 8 

4.3. 6 класс 11 

4.4. 7 класс 6 

4.5. 8 класс 6 

4.6. 9 класс 10 

4.7. 10 класс 7 

4.8. 11 класс 8 

5 Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательное учреждение 

Сатагайский ФАП 

6 Руководитель учреждения здравоохранения Васильева Мария Михайловна 

7 Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс Сатагай, ул. Т. Лукина 

Тел. 22-721 

8 Комиссия  по делам несовершеннолетних, 

руководитель 

Наслежно координационная, 

зам.главы по социальным 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

YOРЭ5ИН МИНИСТЕРСТВОТА 

Е.А. Шишигин аатынан Сата5ай орто уопсай 

уорэхтээhин оскуолата 

678608, c. Сатагай, ул. Г. Окорокова, 2 

тел.: (41142) 22-7-22   тел/факс: (41142) 22-7-

22 

e-mail: satagaischool@mail.ru 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Сатагайская средняя общеобразовательная 

школа имени Е. А. Шишигина  

678608, c. Сатагай, ул.Г.Окорокова, 2 

тел.: (41142) 22-7-22   тел/факс: (41142)  

22-7-22 

e-mail: satagaischool@mail.ru 
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вопросам Аммосов Андрей 

Владимирович 

9 Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, 

телефон, факс 

Сатагай, ул. Школьная 

наслежная администрация 22-

700 

 

 В своей работе общественный пост ЗОЖ руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях». Ее деятельность опирается на 

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.02.2013 «Об изменении 

наименования общественных наркологических постов на Общественный пост формирования 

здорового образа жизни образовательных учреждений. Общественный пост ЗОЖ учреждения 

осуществляется на нормативно-правовых документах Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования РС (Я), Министерства здравоохранения 

РС (Я), Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС (Я), Уставом образовательного 

учреждения.  

Организация работы поста формирования ЗОЖ проводится с учащимися, их родителями, 

педагогическим коллективом, учреждениями здравоохранении. 

          Пост формирования ЗОЖ осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся в МБОУ 

«Сатагайская СОШ им. Е.А Шишигина». 

Задачами поста ЗОЖ являются: 

- разработка и реализация комплексных мер по профилактике употребления психоактивных 

веществ; 

- формирования здорового образа жизни и отказа от употребления психоактивных веществ, 

принятие мер по устранению причин и условий, способствующих употреблению 

психоактивных веществ; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы и устранение аддиктивного 

(зависимого) поведения, формирования зависимостей обучающихся; 

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

различных отклонений в поведении и склонных психолого-педагогического анализа 

социальной ситуации по выявлению неблагоприятных факторов, способствующих 

возникновению и распространению наркозависимости среди детей и подростков в 

образовательном учреждении; 

- своевременное информирование родителей, комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 

и медицинского работника образовательного учреждения о выявлении случаев употребления 

психоактивных веществ. 

- организация работы с родителями (в системе образования) о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в 

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

Профилактическая работа велась по нескольким направлениям: 

1. Профилактическая работа с учащимися, в том числе и с учащимися «группа 

риска» 

2. Работа с родителями 

3. Тематическая работа с классными руководителями, педагогами 

4. Диагностическая работа 

5. Социальное партнерство 

Все мероприятия, проводившиеся по плану работы поста ЗОЖ были направлены на 

реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение качества жизни. 

 



 № Содержание Виды и формы деятельности 

1 Работа с 

обучающимися, 

в том числе и с 

учащимися 

«группа риска» 

       Все классы в сентябре составили социологическую карту по 

классам, составлен список детей «группы риска». 17-18 сентября 

проведен медосмотр, охват 100% учащихся. 

В рамках пропаганды ЗОЖ с 16 по 20 сентября 2019 года в МБОУ 

«Сатагайская СОШ» проводилась «Неделя здоровья». Охвачены все 

учащиеся с 1 по 11 классы, задействованы классные руководители, 

учителя физической культуры и ОБЖ, педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, фельдшер. Мероприятия: «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке!», акция в рамках Дня трезвости "За 

здоровый образ жизни": демонстрация видеоролика и раздача 

информационных листов, час информации: "Опасные напитки" - 

беседа, обзор литературы для обучающихся, соревнование по 

фитнес-аэробике: с 5 – 11 кл. 

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних и патронажа семей, состоящих на 

профилактическом учете в МБОУ «Сатагайская СОШ» 

проводились следующие мероприятия с участием специалистов 

«Уктэл»: лекция беседа «О самом главном» для девочек. Охват с 7 

по 11 классы, всего 17 девочек, лекция беседа «О самом главном» 

для мальчиков. Охват с 7 по 11 классы, всего 16 мальчиков, 

профилактическая беседа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Охвачено с 5 по 11 классы, всего 52 учащихся. 

Беседу провел участковый ОМВД Барашков В.М.  

Проведена профилактическая беседа фельдшером Сатагайской 

ФАП Васильевой М.М. «Сохранение здоровья девочки-женщины-

будущей матери», в рамках декады посвященной «Всероссийскому 

дню матери», охват 12 девочек. 

Для учащихся начальных классов 27 сентября организована пазл-

игра «Карта Якутии» и игра «Раскраска символов Якутии», всего 

охвачено 34 учащихся. В среднем звене с 5-7 классы проведены 

национальные настольные игры «Хабылык», «Хаамыска». Игру 

провела представитель от «3 поколения» Адамова И.М. Охвачены 

18 учащихся. В старшем звене с 8-11 классы педагог-организатор 

Никитина О.Н. провела конкурс проектов по теме «Волонтеры 

нашего времени». Каждый класс защитил свой проект перед 

депутатами местного самоуправления. Всего охвачено 26 учащихся.  

В этот день все учащиеся с 5 по 11 классы приняли активное участие 

в республиканской экологической акции «Мы за чистое село», 

посвященная 100-летию ЯАССР. (рук. социальный педагог 

Окорокова А.Г.). 

В школе существует детское объединение ЮИД «Модун», 10 

учащихся, с 7 по 11 кл по 2 учащихся. Количество профильных 

мероприятий в месяц, проводимых отрядами ЮИД: помощь в 

организации акции «Внимание дети!», участие в акции «Спорт 

вместо наркотиков», школьная акция «Месяц без нарушений 

школьной дисциплины». Ежедневно ЮИД организует дежурство по 

школе (журнал дежурства). 

Мастер участка Амгинского РЭС Соловьеву А.А. 15.11.19 г. провел 

лекцию на тему «Энергобезопасность» и раздал раздаточные 

материалы с 9 по 11 классы. Охват участников количество: 24. 

  

  



Проведенные мероприятия ко Дню правовой помощи детям: 

деловая игра «Правовая Азбука», кл. час «Нет прав без 

обязанностей», кл час «Я знаю свои права», охват 35 учащихся. 

В целях привлечения общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их 

немедицинского потребления, организации работы по приему 

оперативной информации в МБОУ «Сатагайская СОШ» проведены 

следующие мероприятии: профилактическая беседа с фельдшером 

Сатагайской ФАП Дьячковской О.Г. на тему «Защити себя сам» (9-

11 кл.) охват: 22 учащихся; социальным педагогом Окороковой А.Г. 

проведены классные часы на тему «Мы против наркотиков» для 

классов среднего звена охват: 28 учащихся; активисты школы после 

мероприятия распространяли листовки учащимся и работникам 

школы с указанием номеров «телефонов доверия». 

В рамках Международного Дня прав человека 6 декабря 2019 года в 

МБОУ «Сатагайская СОШ им. Е.А. Шишигина» проведена беседа с 

обучающимися, представлена информация о Международном дне 

прав человека, проведен правовой ликбез о правах и обязанностях 

ребенка участковым уполномоченным полиции Демьяновым В.Т. с 

охватом 30 обучающихся. 

Самоуправление школы «Сардана» организовала конкурс плакатов 

против Спид/Вич. Все классы активно участвовали в конкурсе.  

        С 15 октября по 15 ноября 2019 г в школе проведен Месячник 

психологического здоровья обучающихся «Мы – это много Я!». В 

рамках месячников во всех классах проведены тематические 

классные часы с элементами тренинга. 

 «Уроки психологического развития» по программе 

Локаловой в 1 – 4 классах. Всего по плану проведено 14 занятий, 

охват 37 уч-ся. В рамках МПЗ проводились диагностики «Дом. 

Дерево. Человек», тест тревожности Амена, «Лесенка», «Дом 

доброты, ума, силы», «Дворец. Дом, изба Шалаш», «Обратная 

связь», «Моя семья», «Фейс-тест» для начальных классов. По 

итогам диагностики педагог психолог провела инд.консультации, 

охват 8 уч-ся. Также проведен пед. консилиум «Адаптация 1-

классника к школьному обучению».  

Всего в проекте «Город мастеров» для обучающихся «группа риска» 

в 1 полугодии участвуют 4 педагога и 4 уч-ся.  

Для уч-ся с 5 по 8 кл проводились диагностики Тест Кондаша 

«Шкала тревожности», методика самооценки эмоц. состояния 

Уэссман и Рикс», социометрия, СПТ, Фейс-тест. для 9-11 кл 

проводилсиь диагностики опросник Гудмана «Сильные стороны и 

трудности», СПТ, социометрия, уровень самооценки Дембо-

Рубинштейна, НСВ, анкета выпускника, выявление ресурсного 

близкого человека «Этот человек», охват 24.  

Профилактическая беседа улусной бригады по профилактике 

правонарушения и профориентации (КДН, ПДН, ГАИ, начальник 

ОВД, участковый) с 7-11 кл, охват 35.  

Во время МПЗ была проведена квест игра среди учащихся с 7 по 11 

кл «Здоровье-это здорово!», охват 35.  

Совместно с сельской библиотекой проведена дискуссия на тему 

«Права и обязанности ребенка», охват 15 уч-ся (10-11 кл). 



Месячник в школе прошел хорошо. Все запланированные 

мероприятия выполнены. Охвачены все участники 

образовательного процесса: учащиеся, педагоги, родители. 

Проведённый Месячник психологического здоровья прошёл 

содержательно, интересно, полезно. 

По итогам Месячника можно сделать следующие выводы:  

1. Учителя-предметники и классные руководители активно 

участвуют в воспитательной, профилактической и 

просветительской работе в образовательной среде. 

2. Запланированные мероприятия по плану Месячника в 

образовательных учреждениях проведены в срок.  

3. Все проведенные мероприятия имеют профилактическую 

направленность и являются необходимыми для психологического 

оздоровления детей. 

4. Мы считаем, что такие мероприятия создают позитивный 

эмоциональный настрой в школе, приобретают устойчивые 

позитивные установки и формы поведения. Каждый участник 

образовательного процесса получают для себя ценную 

информацию, пользу, позитивное настроение. 

По результатам профориентационной диагностики педагог 

психолог Борисова Н.И. провела индивидуальные консультации для 

8 класса, охват 6 уч-ся. 

Детский подростковый центр провели на базе Алтанской СОШ 

профилактическую акцию «Антинаркотический урок 2019» для 

детей и подростков через интересные игровые формы занятий. В 

республиканской акции из нашей школы приняли 32 учащиеся.   

На 2019-2020 учебный год все обучающиеся охвачены 

дополнительным образованием. В школе работают: 

для творческих ребят 

 Хореография и танцы «Стихия танца» 

 Этно-фольклор «Дьүрүскэн» 

 Театральная студия «Мааска». 

для юных спортсменов 

 Легкая атлетика 

 Волейбол. 

я выбираю IT 

 Инженерная графика 

 Робототехника. 

В школе работает совет профилактики и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, в составе 7 человек. На первом полугодии 

проведены 3 заседания. Составлен список учащихся «группы 

риска». Утвержден план работы Совета профилактики. Организован 

индивидуальный план работы с учащимися из семьи, находящихся 

в СОП.  

Проводится ежемесячный контроль посещаемости учащихся, 

выяснять причины их отсутствия или опозданий, поддерживается 

связь с классными руководителями, с родителями учащихся. По 

итогам I полугодии пропускающих без уважительной причины 

учащихся не имеется. Также не стоят на учете ВШУ, ПДН, КДН. 

2 Работа с 

родителями, в 

В рамках МПЗ проведены диагностика для родителей анкета 

«Отношение к ребенку», карта наблюдения уровня адаптации 

ребенка к школе, анкета «Все ли благополучно у вашего ребенка». 



том числе и с 

«группой риска» 

Для родителей 5 и 7 классов гр.к проведены консультации по темам 

«Что нужно делать, чтобы избежать конфликтов в общении с 

подростком», «Как узнать об адаптации ребенка», охват 13.  

Школой 3-го возраста организована творческая мастерская 

«Сахалыы иис абылана» для мам и бабушек, охват 3.  

Для родителей 9 класса проведена анкета и беседа на тему «Мой 

ребенок выбирает профессию», охват 9. Также проведена 

профориентационная работа с родителями 9 кл. «Типы профессий».  

Занятие по методике Баллинта для родителей детей с ОВЗ, охват 3 

родителя. Круглый стол «Проблемы особенных детей и их решение» 

для родителей, имеющие детей с инвалидностью. Проводились 

беседы на родительских собраниях «О профилактике детского 

травматизма во время гололеда», всего в I четверть проведено 11 

собраний.  

19 сентября 2019 г. проведено общее родительское собрание с 

представителями МКУ «Амгинское РУО» по теме «Иитии-үөрэтии 

инники тосхоллоро», присутствовали 47 родителей. Проведен 

тематический вечер для матерей начальных классов «Ийэбин 

таптыыбын», охват 23.  

В осеннем патрулировании родителей и педагогов с 14.10 – 10. 11.19 

г. всего было охвачено 18 родителей и 18 педагогов. По результатам 

рейды не было фиксировано нарушений. 

3 Работа с 

педагогами 

В рамках республиканской акции «Антинаркотический урок 2019» 

вместе с детским подростковым центром состоялся круглый стол по 

теме «Детский подростковый центр за ЗОЖ». Всего в данной акции 

из нашей школы приняли участие зам. директора по ВР 

Спиридонова А.П., педагог организатор Никитина О.Н., педагог 

дополнительного образования Филиппова А.Д. 

В рамках МПЗ для педагогов и работников школы проводились 

тренинг «Эффективные способы снятия стресса» и йога терапия.  

Для классных руководителей состоялся круглый стол «Успех 

каждого ребенка»: перспективы развития. 

Участие в Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Классными руководителями с 1 по 11 кл проведены родительские 

собрания: организационное собрание, ваш ребенок второклассник, 

ваш ребенок третьеклассник, родительская ответственность, первый 

раз в пятый класс, как помочь детям быть успешными, возрастные 

особенности семиклассников, ребенок и семья, ребенок среди 

сверстников, нравственные приоритеты семьи, диалог о выборе 

профессий, мой ребенок старшеклассник, как помочь ребенку 

успешно сдать ЕГЭ. Всего охвачено 81,5 % родителей. 

В осеннем патрулировании родителей и педагогов с 14.10 – 10. 11.19 

г. всего было охвачено 18 родителей и 18 педагогов. По результатам 

рейды не было фиксировано нарушений.  

4 Социальное 

партнерство 

- администрация наслега: 

     - работа с неблагополучными семьями 

     - работа по профилактике правонарушений 

        несовершеннолетних 

 - Сатагайская ФАП: 

     - беседы на тему ЗОЖ 

     - беседы по профилактике правонарушений 

     - профилактическая работа с неблагополучными 



        семьями, "детьми – риска" 

     -  профориентационная работа 

 - ЦРР им. Д.Г Готовцевой: 

        - преемственность. Работа с поступающими в      

          1 класс. "Я иду в школу" 

 - СДК «Айыллык»: 

         - проведение совместных мероприятий 

         - работа по профилактике правонарушений 

           несовершеннолетних 

         - Молодежная организация  

         - спортивные соревнования 

         - профориентационная работа 

Школа тесно сотрудничает с СДК культуры «Айыллык» (Аммосова 

Е.И.), Сатагайским ФАП (заведующий Васильева М.М.), сельской 

библиотекой-музеем (библиотекарь Егорова Р.Р.) МО «Сатагайский 

наслег». Также мы постоянно в тесном сотрудничестве работаем с 

улусным центром занятости населения, с управлением социальной 

защиты населения, реабилитационным центром «Уктэл», улусным 

социально-психологическим центром, а также взаимодействуем с 

ПДН, КДН. Организовано встречи со специалистами КДН, ПДН, 

ЦПП во время проведения месячников, дней профилактики. 

 

Постом формирования ЗОЖ в начале 2019-2020 учебного года на учет никто не 

поставлен. 

Своевременная, плановая, совместная работа по профилактике правонарушений 

позволяет избегать серьезных проблем в работе поста ЗОЖ. Нам кажется, главное в 

профилактической работе - обеспечить детей занятостью. В школе, где детей мало, это удается 

сделать. Поддержка детей с активной жизненной позицией, с ориентацией на здоровый образ 

жизни тоже является весомым составляющим профилактической работы.  

Профилактическая работа проводится согласно разработанной программе, которая 

включает такие проекты как «Хочу быть успешным» (коррекционная работа с детьми группа 

риска), «Жизнь прекрасна» (профилактическая работа суицида), «Моя малая родина» 

(привлечение детей «группы риска» к экспедиционной исследовательской работе), «Я познаю 

мир» (проект для социокультурной адаптации детей с инвалидностью), «Здоровье» 

(волонтерский проект по пропаганде ЗОЖ), «Кулуьун» (рубрика «Чэгиэн» пропагандирует 

ЗОЖ на страницах школьного издания). Ответственность при организации работы в этом 

направлении возлагается на руководителей проектов, классных руководителей, социального 

педагога, педагога-психолога и заместителя директора по воспитательной работе: постоянная 

индивидуальная работа с детьми и родителями, беседы о поведении и успеваемости, контроль 

над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, рейды в семьи, отчеты о работе, 

организация встреч со специалистами из других ведомств.  

Классные руководители, учителя-предметники совместно с педагогом-психологом 

составляют индивидуальный образовательный маршрут каждого ученика (ИОМ). Такой вид 

работы полезен для развития личности и образования современного ученика. По опыту работы 

такой методики был проведен семинар «ИОМ как средство развития обучающегося». 

         Школа тесно сотрудничает с Сатагайским сельским домом культуры «Айыллык» 

(Аммосова Е.И.), Сатагайским ФАП (заведующий Васильева М.М.), сельской библиотекой-

музеем (библиотекарь Егорова Р.Р.), МО «Сатагайский наслег». Также мы постоянно в тесном 

сотрудничестве работаем с улусным центром занятости населения, с управлением социальной 

защиты населения, реабилитационным центром «Уктэл», улусным социально-

психологическим центром, а также взаимодействуем с ПДН, КДН.  

Системная профилактическая работа дала положительные результаты:  



 В течение первой полугодии не было зарегистрировано ни одного правонарушения с 

участием обучающихся школы. 

 Не наблюдалось нарушения устава образовательного учреждения. 

         На основе программы по профилактике правонарушений и безнадзорности работает 

школьное волонтерское движение «Здоровье», которые собирает клуб активистов, клуб КВН, 

детей состоящих в «группе риска», отряд вожатых и тимуровцев. Участники этого движения 

успешно выступают в различных мероприятиях:  

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении 1 полугодии 

в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в «группе 

риска», составлялись акты. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни, законопослушного поведения несовершеннолетних, по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев среди учащихся. 

Результат: 
1. Нет правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Отсутствие учащихся, семей состоящих на учете. 

3. Работе с подростками в школе уделяется достойное внимание. 

4. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных, многодетных семей. 

Ведется необходимая работа с детьми-инвалидами. 

Рекомендации: 
1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы и его реализация.  

3. Классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в сложной 

жизненной ситуации. 

   

 

 

Исп. зам. директора по ВР: Спиридонова А.П. 


