


г. Усть-Илимскг. Усть-Илимск



 пост «Здоровье» создан с целью выработки 
устойчивого нравственно-психологического 
неприятия курения, пьянства, наркомании, 
активной антиалкогольной позиции у 
подрастающего поколения, формирования 
здоровых установок и навыков 
ответственного поведения.



 Осуществление профилактических мероприятий и устранение условий, способствующих 
возникновению алкоголизма, наркомании, табакокурения

 Выявление лиц, склонных к употреблению ПАВ, в случае необходимости принятие 
педагогических или правовых мер

  Осуществление профилактических мероприятий с родителями, злоупотребляющими 
спиртными напитками

 Организация санитарно-просветительской работы среди учащихся 
 Помощь детям овладеть основами эффективной социальной адаптации, то есть 

гармоничного существования в обществе, и в то же время, научить их сопротивляться 
вредным влияниям среды

 Формирование навыков здорового образа жизни, умений оценивать свое состояние, 
поступки, поведение, анализировать поступки

 Обучение детей простейшим способам общения
 Развитие умений строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях, оценивать 

ситуации, которые могут быть опасны для здоровья, и противостоять негативному давлению 
со стороны окружающих

 Формирование у детей культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового 
образа жизни 

 Организация волонтерских отрядов по профилактике социально-негативных явлений по 
принципу «Свой - своему»



   Закон РФ «Об образовании»

  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
 Федеральный закон о наркотических средствах и психотропных 

веществах
 Приказ № 52 «Об утверждении Инструктивно-методических указаний 

по порядку организации и деятельности общественных наркопостов – 
постов здоровья в учреждениях основного общего и среднего 
(полного) общего образования»

 Конвенция ООН «О правах ребенка»
 Федеральный закон «Об ограничении курения табака»
  Устав образовательного учреждения
 Локальные акты учреждения.



Пост « «Здоровье»» Совет 
профилактики

Совет учащихся Школьное 
объединение 

«Правопорядок»

Социально-
психологическая 

служба Отряд волонтеров-
коммуникаторов



 Центр психологической помощи семье и детям, СПИД-центр
 Школа Искусств 
 Редакция газеты 
 Учреждения культуры (библиотека, музеи)
 Учреждения дополнительного образования 
 Правовые органы содействия школе: КДН и ЗП, ОДН МО 

МВД России «Усть-Илимский»
 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района» 
 органы здравоохранения  



Школьное пространство 

«Демонстрация», радиогазета

Методическая литература

Видеофильмы

Буклеты, информационные листы

Система «Методическая помощь»



 Обсуждение плана формирования здорового образа жизни 
 Выступления на совете  обучающихся 
 Формирование отряда волонтеров-коммуникаторов
 Работа по подготовке обучающих проектов о вреде курения, 

пропаганды здорового образа жизни
 Обсуждение планов  проведения месячника «Мир без 

наркотиков», Дней здоровья, акций 
 Подготовка методических материалов для проведения 

классных часов, интерактивных занятий по формированию 
ЗОЖ

 Работа над проектом «Солнечный круг»



 Выявление учащихся, склонных к употреблению 
наркотических, психотропных и токсических средств

 Изучение проблем, интересов, склонностей, положения 
ребенка в семье

 Групповая диагностика адаптации в среднем звене 
учащихся 5-х классов 

 Анкетирование учащихся 1-9 классов «Вредные 
привычки» 

 Социологическое исследование, посвященное проблемам 
распространения наркомании

 Диагностика  «Социальная активность» учащихся 1-
9классов»

 Исследование уровня тревожности  учащихся
 Мониторинг «Уровень комфортности»



 Выступление на общешкольных собраниях по теме: 
«Формирование ценностного отношения к здоровью» 

 Подготовка материалов для классных собраний по 
темам 

  Особенности семейной дисгармонии при риске детей 
употребления психоактивных веществ

  Факторы риска, способствующие употреблению 
наркотиков и токсических веществ детьми и 
подростками

  Принципы отношений родителей с детьми
 Родителям о наказаниях



 Уроки здоровья, направленные на ценностное отношение к здоровью
 Сборы «Школа открытых коммуникаций» по формированию ЗОЖ
 Реализация социально значимых проектов по формированию ЗОЖ
 Тематические дискотеки с показом презентации и обсуждением «Вредным привычкам 

– НЕТ!»
 Оформление пространства «Демонстрация» по формированию ЗОЖ
 Уроки «Здоровый образ жизни»
 Презентации, информационные бюллетени, акции, игры, мини-спектакли по 

профилактике употребления ПАВ.
 Спортивные игры в начальной школе
 Мастерская «Управляй мечтой!»
 Акции: «Стоп СПИД !», «Курению НЕТ!»
 Конкурсы презентаций « Сделай жизнь ярче»
 Всемирный День здоровья 
 Просмотр видеофильмов «Беда на острие иглы»
 Месячник «Мир без наркотиков»
 Подготовка и выпуск радиогазет, листовок
 Реализация социально-значимого проекта «Солнечный круг» по теме профилактики 

употребления ПАВ, формирования ЗОЖ 



Школа открытых коммуникаций Школа открытых коммуникаций 



Презентация проектов
Презентация проектов

Работа над проектом 
Работа над проектом 
« Я выбираю жизнь»
« Я выбираю жизнь»  



Школа открытых коммуникаций Школа открытых коммуникаций 







Демонстрация 
проектов

Пространство  

«Демонстрация»



Классные часы по теме: 

«Семейные ценности»

Жить без вредных привычек Здорово!





Интерактивное занятие психолога  ОГКУСО «ЦСПСиД»



Профилактические беседы 
с участковым 

Профилактические беседы 
с инспектором ОДН




