
Отчет о выполненной работе  по формированию здорового 

образа жизни в 2018-2019 учебном году 

 

Для того, чтобы сформировать у учащихся желание и умение вести здоровый 

образ жизни, противостоять употреблению наркотических веществ, алкоголю, 

табакокурению с обучающимися школы в течение учебного года проводились 

беседы, тренинги, конкурсы стенгазет и плакатов, видеоуроки. 

 

В соответствии с планом школы были проведены следующие мероприятия: 

 

 Ежемесячно социальным педагогом Кяковой Ф.Я и педагогом-психологом 

Куданетовой проводились беседы, лекции, игры на тему: «О вреде курения, 

алкоголя и наркотиков», «Детский организм и алкоголь», «Суд над 

наркоманией», Урок-тренинг «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. 

 проведен месячник по наркозависимости и профилактики правонарушений, в 

рамках которого проведены спортивные турниры «Спорт вместо наркотиков». 

Классными руководителями проведены беседы «О здоровом образе жизни»; 

 

Проводилась волонтерами школами акция «СТОП! ВИЧ -СПИД». В рамках 

этой акции в школе проведены следующие мероприятия: 

- классные часы в 5-11 классах « СПИД-болезнь века»; 

- распространены буклеты среди учащихся «Осторожно - СПИД». 
- учащиеся просмотрели информационно-агитационные ролики;  

Проведено анкетирование «Наркотикам скажем,  нет!». 

Родительские собрания (всего проведено-5): 

Один из вопросов родительского собрания 

«Ответственность за употребление алкоголя и наркотиков»; 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

По формированию ЗОЖ волонтерами проведены:  

 

- Выступление агитбригады по теме « Скажем нет употребления ПАВ » на 

общешкольной линейке. 

- Конкурс плакатов и рисунков « Мы выбираем ЗОЖ». 

- Просмотр видеофильма  «О здоровом образе жизни»;( 9-11 кл) 



 

На первых классных часах нового учебного года во всех классах провели 

классные часы « Мы за здоровый образ жизни». 

 

 

 
Совместно с работниками районной библиотеки провели беседу в 7 классах « 

Наркотики. Что мы о них знаем?» 

 
 

Проведены  практические мероприятия по безопасности дорожного 

движения.Во исполнение Протокола заседания Правительственной 

комиссии по обеспечению безопасного дорожного движения,  в школе 

организовано проведение для учащихся практических занятий  по 

безопасности дорожного движения, с участием территориальных органов 



МВД России. Волонтеры 11 класса провели акцию « Пешеход, соблюдай 

правила движения».  

 

 

 

 

Пешеходам раздали памятки по безопасности движения, как детям, так и 

взрослым. Волонтеры 8а класса провели практическое занятие с 

учащимися 5-х классов « Как правильно переходить дорогу» 

Квест  по ТБ « Безопасная дорога в школу и домой. ПДД» был проведен 

волонтерами 8а класса в 5классе . 

Проводились беседы с детьми  с участием представителей МВД :  «Почему 

нельзя играть на дороге? » , « Дорожные знаки - что они означают? » 

 



 

С учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», 

«Знай и выполняй правила дорожного движения», «Азбука безопасности» и 

др. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью работы по профилактике 

дорожного травматизма. 

Проводилась работа с родителями. На общешкольном родительском 

собрании одним из вопросов был посвящѐн безопасности детей. Для них был 

показан видеоролик, рассказано о безопасном маршруте детей, о 

необходимости ношения светоотражающих элементов, сопровождении детей 

младшего возраста. 

 
В соответствии с письмом Управления по  контролю за оборотом наркотиков 

(МВД по Карачаево-Черкесской республике) ,отдела образования Адыге-

Хабльского муниципального района от 24 октября 2018г. 

 с 12.11.2016 по 23.11.2016 года в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» была 

проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». 



Основной задачей мероприятий, проводимых на территории МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

является активизация гражданской позиции учащихся по отношению к 

проблеме противодействия наркомании и незаконному обороту 

наркотических средств. 

В период проведения акции в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» было 

проведено 7 мероприятий разнопланового характера (изготовление и 

распространение листовок с указанием телефона доверия, профилактические 

беседы, классные часы, анонимное анкетирование, библиотечная выставка), в 

которых приняли участие учащихся  и учителя. 

 

. 

 

Среди учащихся проведена разъяснительная работа о необходимости 

предоставления информации по «телефонам доверия», показан фильм о 

последствиях употребления наркотических средств. При проведении 

мероприятий среди школьников распространены агитационные материалы по 

пропаганде «телефонов доверия». 

Проведено анонимное тестирование «Что мы знаем о наркотиках» в 8-9 

классах , по результатам анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся 

знают, что такое наркомания и какое пагубное воздействие причиняют 

наркотики здоровью человека. Информацию о вреде наркотиков 

обучающиеся получили из Интернет, телепередач, из бесед, проводимых в 

школе. На основании ответов обучающихся можно сделать вывод, что они не 

склонны к употреблению психоактивных веществ. 

В 5-11 классах прошли классные часы «Наркотики и их жертвы», целью 

которых стало формирование у учащихся отрицательного отношения к 

наркотикам, алкоголю и курению, умению противостоять вредным 

привычкам и бороться с ними; учить школьников понимать и осознавать 

влияние наркотиков и алкоголя на будущее человека. При подготовке к 

классным часам ребята сами подбирали материалы к сообщениям и 

докладам, а также создавали презентации антинаркотической 

направленности. 



 
  

 



 
 

 

 

В рамках акции была проведена профилактическая беседа с обучающимися 

9-х классов на тему «Уголовная и административная ответственность за 

совершение правонарушений и преступлений». Озова Т.Х.- педагог-

организатор познакомила девятиклассников с основными статьями 

уголовного и административного кодекса РФ, рассказала о перечне штрафов, 

а также других мерах наказания. 

 

 
 

 

Карасова Ф.И. провела библиотечный обзор, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. Заведующей библиотекой была организована библиотечная 



выставка «мы за здоровый образ жизни». Девизом мероприятия стали слова 

«Здоровье даром не дается, за него надо бороться». На выставке были 

представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, правильному 

питанию. Дети получили полезные советы, рекомендации, информацию, 

касающуюся здоровья всей семьи. 

 

 
 

 

Проводились Дни Здоровья,  спортивные мероприятия « Молодежь выбирает 

здоровый образ жизни», турниры по футболу, легкой атлеттике, баскетболу, 

ткннису, волейболу. 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Основное направление профилактической работы по предупреждению 

подростковой наркомании в школе - стремление к достижению 100 % охвата 

детей учащихся внеурочной деятельностью, кружковая деятельностью, 

спортивными секциями по футболу,  по вольной борьбе , боксу. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 


