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положение
об общественном посте формирования здорового образа жизни

МБОУ <Чурапчинская СОШ им.И.М.Павлова))

(пост ЗОЯt)

I. Общие положения

l. Общие полоя(ения

] l Пrr,Itrllt(eliIlc () l]TI(()JIbIl(_)l\I oбrrlecTBettIIoIvI посте здорового образа жид*ь{далее -
I'iп.пr:l>tссгtl.tе) создано EIa ocI{oBe Конвеrtции ООН о правах ребеllка, Т(оllституш1,1и

PtlccltiicKoii Федерации, Законов Российской Федерации, Закоrlов Респyбл1,ltси Сах:l

(iiкутllя) <<Об осгtовах сLlстеIчIы профилактики безtrадзорности и пpaвoFIapyшlelt1-1i.i

несовершеннолетних), (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>,

Общественный пост руководствуется нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства

образования Республики Саса (Якугия), Министерства здравоохранения Республики

Саха (Якугия), Комитета по делаil{ семьи и детства при Президенте Республики Саха
(Якугия) и настоящим Положением.

oбtttccr-ttcttt,tыlyt г;ос,г рIспользует в работе методические рекомендации и разработк1.1 по

rtllоr|lт,l паtстltке соIIиально-негатиRньIх явлений. взаимодейстRует с },IlL,lми

()irгаIIl{за_LIлIя]чти. \чреждениями по данному направлению деятельности.

1.2. Общественный пост формирования здорового образа жизни (далее - пост ЗОЖ)

является общественным органом, проводящим комплексную профилактическую работу в

МБоУ кЧурапчинская СоШ им.И.М.Павлова) для выработки у обучающихся навыков

здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического

неприятия употребления психоактивньIх веществ.

1.3. Пост Зож создается приказом руководителя образовательного учреждения

i ..i п i-,(\llт;']ll llOc-гa зо)i( входат IтредставлIтель адмиFIистрации образоватеJI1,I-{0го

,",,lilr]il(лl]IIl,trT (зап,tе:стрlтелl, лиректора пО воспитатеЛьной работе). КЛztССТ-IТr]С Р:у'КОRОДI,1'ГеЛ'I_

Il(]ilill-(\i--тlсI,tхо.ппг, л,lедит_lиtlскитi работник, )чите, пгедседате.пI- ,l:IIc,l| Ltliecl(,]i-r'\

l].]}4O\1|Ii)a ПJIС| Jl,!Я. ПРеДСеДаТеЛЬ РОДИТеЛЬСКОГО КОМИТеТа,

1.5. Прелседателем поста Зож назначается заместитель директора по воспитательной

работе

._ l iir,r;r. ',ir ))i{ rlq,ч1,l1gg,|,Iзjlя(),|, коN{ttлекс мероприя:гий по гtерtlи'tной профилак'r'l,rке

1ll1,1-t,1,.сб.псt,tl.tя liс}lхоактивных веществ среди обуча-лощихся мБоУ кLiуiэап,lинская COi_l i

r.r iц . 11 . i\,z1 . i-[ а гli, п I1а li .

2.2. Зада,пми поста ЗоЖ являются:

-разработка И ре€rлизацИя комплексньгХ меР по профилактике употребления

психоактивных веществ;

II. Задачи поста зож образовательного учреждения



-формирование здорового образа жизни и отказа от употребления психоактивньл(
веществ, принятие мер по устрЕlнению причин и условий, способствующих употреблению
психоактивных веществ ;

-ппоRелеI-Iие иFIлиRилуальrlой воспитательйой работы и устранение аддит}lвною
(-lal{Il.^,Ili\,1r\1-o) гI()t}еления, формирова}Iия зависимостей обучаlощихся;

Iicl_rIillrllJnn I]LтяплсIILlе лиlI "группы рт.lска" среди обучаltll.тlr,lхся. ].I},leIo1T.I I!x llial!,lliliil1

i]:LlJll.{ttIIыx отIiлоненрlii в поведении и склонньIх к употреблению психоактивных вошссl,1]:

'.
-своевременное информирование родителей, комиссии по делам несоверше-frнолетних

(КДН) и медицинского работника образовательного учреждения о вьuIвлеI.Iии случаев

употребления психоактивньD( веществ;

-организация работы с родителями о целесообразности внутрисемейного контроля по

данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимости.

проr|илактика социально-негативных явлений в семье.

_' _:. ]iarrilaltjlclIп,Ii.,1 l,t /iсrтсльllостtl llocTa ЗОЖ п'о осllовltым Ltслевы],t гр)/ппаI\4 яRляlотся:

l[ti i] 1,I In(],I,t,i, lts)(.) Ii;li{, Kopj)eJi j_lи о}iно-развиl]аIопlая, консультатиRI-'Iа',]. ] Kcl l с]),гl l;'l (l.

п 1lo(l l.t il а,ltтI{,iес l(ая. просветительская.

[II. Функции поста ЗОЖ.
3.1. Пост ЗОЖ осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике

злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде: проводит

профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы, конкурсы,

организует выставки и др. формы профилактической работы.
3.2. Реализует на основе групповой и индивидуаJIьной воспитательной работы программы.

ппоекты црпrJlила.lстики и устраirения аддиктивного (зависимого) поведения уLIаШIИХСЯ.

.i.l . ilr1,1lr]-г ir;}t'i,,rl,v () l]одt,{,геJiярl!I, 1-1а,правлеI{нуlо на инфоршrирование о слУЧаях НаркоТ1,1зz]Lt1-1 }-|

\./tli)lIl;l)i{_.r|. rl IlСjIеСообllаrзносr:и ВНУТРИСеIчjейного контроля по даttгtоl",I проблсртt,:. пыяRJlеIlll()

Iii1Il,,,ll;l ii/-\it jlr:]Il1.1;lIj'Гt|с)с,гI{ в поI]едении и зависимостей, профилактику cOI_L14aJ' blI()-Ilet-2}'I'tll(lll.i\

яtз.;tеttlti-i Ll семье и t[lормирование здорового образа жизни.

3.4. ОргаНизуеТ информаЧионно-прОсветительСкую рабоТу средИ учащихся и родителей в

соответстВии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами РФ.

3.5. обеспечивает проведение массовых мероприятий С участием учащихся, родителей,

общественности. В качестве результативности данной работы считается показатель охвата

школьников профилактическими мероприятиями и выпуск школьньгх га3ет, бюллетеней-

отражающих содер)(ание и результаты работы.
з.6. Оргаrrизует работу поста Зож в каждом классе школы.

.i i r-)r|rrll]il,11111с'г tt LI.Iколе стенл r]o антиrrаi)котической тематике с ука3аI{иеI\4 16лgrhоttОв

ЛOпOi,\LI ,l .

.].ii.',lr:,IIttttrtttt..t<rlii l)аб()гII1-I l( ос]/ществлясТ первичi"tоС выяIJлеti!Iе лиLl ((I'llviIrI l)i пi](,(л",

i.tN4cI{-)|J_t]{x пр],lзнаки различньlх отклонений в поведении и склонных к 3лоуtIотреблеttlltо

психоактИвных веЩеств. напРавляеТ рекомендации родиТеJUIм для получения консультации

врача-нарколога и принятие педагогических или иньIх правовых мер.
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zl. Пlrarra ll пбitзRtltтпс-I-Il пп(:-гi] ЗП)tС

l I r.,,: l, .l ( ) )|i R спп(]i i лс яl-с,п 1.1 l (lc,l,I,I oc}/IJ l е(,.тl]ляе.г :

rIp()I]e/lelIиe моLlиториLlговых исследований среди обучающихся по pacпpocтpaнe}l}J}o и

употреблению психоактивных веществ;
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диагностику (анкетирование, групповую, индивидуальную работу)
ВЬИВЛеНИЯ ЛИЦ, СКЛОННЬIХ К а,IЦИКТИВНОМУ ПОВеДеНиЮ; t

системати.lеский ди}{амиtlесrсий контроль за обу.rающимися
просРилактичесlсt.tii y.Ie], в образова-гельном учреждении;

на предмет

.-t

в том LIисле взяты]чи на

:l;1(-..il\/IIlI.1 It1-1 IIllc l(п,,](]с.IILlх 11чtспвrr,дlr,lтелеii 1r.lебл.lых групп }Ia за,седаt.lиях гIоста ЗО}(,r
;];riir'lTc г. JI tlI_\a.,I14 "г1)1rппг,l pljcкa.", о меропрLlятиях по rРормирова[IllIо здороRого ()бl]а,за )I(I.IзIill п

rrrilr;1,1,.ll;tl,r].II1,Ilr\l,{ )/,I]-]e)K,/IetIl.ttl и рабоr'е с роД!.lтеЛяr\4I,!;

обращеtlие к администрации образовательного учрех(деlIия с мотиRироваiIIIь|iчlI4

замечаниями и предлох(ениями, направленньIми на улучшение профилактической работы в

образовательном учреждеЕии ;

подборку методическоЙ литературы для кJIассных руководителей по профилактике
социально негативньIх явлений среди обуtающихся;

создаllие базы даl,t1-11,1у дсrбрrlволt,цеп (волоr,tтеров) срели об}r,;алоrцрlхся t,l педа|,ог/)п.

il 1iila)ltl., il rl rrбtItе,]с,,гltс.

Ili]](rIlc/I(^II}.le мероприятиЙ lI,ля обу.rающихся, родителей, педагогов по пepBlt.lltoli
про()иJIактике уt]отребления психоактивных веществ согласно плану работы поста ЗОЖ:

l

i
t

li

l,
1

i

]

привлечение к санитарно-просветительской работе
здравоохранения, органов внутренних д€л, общественных
заинтересованных сторон;

специаJI14стов

организачий и

органов

других

соблюдение конфиденциаJlьности сведений, составляющих служебную и иную тайну.
определен Hylo лействуюlцим законод(ательством;

1,,;riit,tt.tr] пCтllc'll.| 1-1осг.'l ]iO)I( об]lаЗопателI;]IпI,1.1 }/чре)кде1-1I,1я с пl)ilр,firxl];t}Il.!,гe_:l!.l:l-i:{i{

i_rj,rr-i] Ii;l},l],l , пi"]гi]!lаl.rI,1 злl]лпr]пхглIIе!I14rJ. рrjлI,1гт4озI.JыI\,lt' KolTr|lcr;c.r.r я]rлtr r\ I_!.a-; ,. ,.--"-,l,;.

Itlt,]',.ril)1,1llr.ll]ii lt tl1,11l;rtlг,,rI(lt K()lIl(peTIlыX соItместЕlых мер антинар](оти,j,еск(.)го Xi,}ir;ib";e;ai]:

обращение по принятию мер с проблемными семьями в органы BHyTpeHH}lx :teJ }-|

комиССии ПО ДеЛаI\,1 НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ, В ОРГаНИЗаЦИИ, ПРеДПРИЯТЕЯ И

учреждения в целях охраны праз и здоровья детей, подростков и молодежи; i

оргitнизацию и проведение в системе профессионаJIьного образования меропригпrй по

выявлению наркопотребителей и распростраIiителей наркотических средств на территор}rн

образователI)}Iого учре>кдения и обIцежитий.
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,5, Формt,l yrleтa деrIтельнОсти И отчета IIоста зоЖ образоваТельIIогО ЧtrРе)'i.Деlllrя

5. i. !окументация поста ЗОЖ:

паспорт поста ЗОЖ образовательного rфеждения со сроком действия.нд дq5цций
учебный год ;

l;'"1l1 1,;1t,,,1,I,I.I llocт;l .-ir'.t_il1',,^ r,,tеrJl,rый гоД по Frапра,RленI.iям:

/!.',/l'\l Ii] jl 1,1,Iе,га 
:

llIIi(рIвI.1луальIlа,Я карта сопрово)кДения обучаlощегося, состоящеГо на учете поста ЗОЖ ;

статистический отчет деятельности поста Зож (за первое полугодие и учебный год) ]

протокол заседаний и анализ результатов работы за учебный год .

5,2. ПлаН работЫ поста ЗОЖ образовательнОго r{реждения составляется на учебный
год по единойl форме' вклIочаеТ в себя цели и зЯлаЧИ' направления работы с y.IeToM
сп еши r|lи ки обllазовательного учре)(дения.

, ]:lll i_,,,,),l,itiiji(.)llrlli IlJli.tlI;l )i 
LlI.1.1 I)|l{ii,|U.l cri.

Ii:l:l |'li|,Jil ;}Ilr}.llll:l /Il]r'г()лt)Ilгl(),гtl tlncl-a ,}Oli r_lбразовzrгел1.1lого ,,/,Il)eilijitjIIIi" ]ij г::ji\-itri-; .,:.

'g'lrjii;tt,lii гg111

цели и задачи образовательно-воспитательной деятельности r{реждения.

план работы поста зож образовательъого учреждения угверждаgtся руководителем
образовательного учреждения.

OTBeTcTBel,{HocTb за содержание и выполнение плана несут председатель поста ЗоЖ
образtrlзатель}l()гО уlIреrt(ле1-IИя и L)уковОдителЬ образовательного учре)t(ден}lя.

.i.-l . l lrlr;'P :jO)K ОбРаЗОППТеЛТ)IlОГО УY{ре)J(I(еI{ия L]едет I4I.1д1.Iпl.1дчrr_;]t,;,.i,.:.1 ,.:ii:rT1.

(',()llirr]l]o')I(/tcltt,rЯ Обv'Iа,IОIIIСГОСЯ. СОСТО;IIлего I]a ylIeTe поста ЗОЖ. где птilа}:са|.\тt],j _:ii;:i:!,:.-
rri-ii,,, Ir] Irr l Il(] гr\С,я.

5.4. Заседания поста Зож образовательного учреждения проводятся в теченllе всего
учебногО года пО мере необходимостИ. но не реже одного раза в месяц и офор_ч_rяются
протоколом, отрe)кающим дату и повестку заседания, Ф.и.о. и должности присуrств)rюrця]t_
выступzlющих и решения по рассмотенным вопросЕlп{.

i

5.5. ПОСТ ЗОЖ ОбРаЗОВаТеЛьного учреждения по итогам работы за учебное по_тчгоfне н

учебl-rьtй гоl[ через УЛ)zсное vпра,плеI:lие образоваI;ием предстаl]JIяет отчет в ,1?г2РЬi
I1, ",\:'liii'i ,:',,l, ,,i t,1.It;lr)'i'i] j']'r',I;i'1\.;]:l;.-ii ''-,li,,l:r (!il,'-,'.r.r.1 а) ilr] ilrulll()л(ll\4CTi]C'rl}I0CTll.

i,i',' Ii",:T 'lO)|i обр21611216,Jtь}Iпго }/rIl1е)(лqlll-trl tslп I'I.\.,-l,/\.j!lI!,rii -,_-,,.--_' -' ]-.-',---_-r"
л.ri1,1 1,1 tII.1r]'гl)аlt1,1ll 1,1 (](\|lel,v пirоr["1gл6.6-рrпr,,п обllазователt,Flого }.чре.лJеtj;r.:. tl-г:;1.;j|\,

ИСIlОJll{t,lТеЛЬНОЙ ВЛаСти I'еспублики Саха (Якутия) по подведомственност}t_
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