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Приказ   

 

№ 01-10/___                                                                                        от «___»__________2018 г. 

  

«Об активизации профилактической работы для выработки у  

обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования  

устойчивого нравственно-психологического неприятия  

употребления психоактивных веществ». 

 

В целях профилактики употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками на основании Постановления Правительства РС(Я) от 04 февраля 2013 г. 

№21., Положения об общественном посте формирования ЗОЖ образовательного 

учреждения 

Приказываю: 

1. Продолжить работу по формированию ЗОЖ в 2018-2019 учебном году 

утвержденного плана. 

2. В работе общественного поста ЗОЖ руководствоваться законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Республики Саха (Якутия), Постановлением 

Правительства РС(Я) от 04 февраля 2013 г. №21 и другими соответствующими 

нормативно-правовыми документами. 

3. Внести изменения и дополнения в состав общественного поста ЗОЖ и утвердить  

следующее его комплектование в новом 2018- 2019 учебном году: 

- Христофорова М.А. (зам. директора по ВР) – председатель общественного 

поста формирования ЗОЖ; 

- Корнилова А.А.(социальный педагог школы) – исполнительный директор 

поста ЗОЖ; 

- Жараева С.Г. (социальный педагог интерната) – профилактическая работа с 

детьми «группы риска» интерната; 

- Никитина С.А. (педагог-психолог) – отв. за диагностирование и 

индивидуальную работу с детьми «группы риска» в школе; 

- Терютина А.К. (педагог-психолог) - отв. за диагностирование и 

индивидуальную работу с детьми «группы риска» в интернате; 

- Виноградова В.С. (учитель биологии) – санитарно-просветительская работа с 

учащимися; 

- Осипова В.Н. (организатор) – тематическая работа с учащимися и учителями 

школы; 

- Горохова Н.Д. (организатор) – тематическая работа с учащимися и 

воспитанниками и учителями интерната; 

- Молосокова Л.А. (старший воспитатель) - тематическая работа с 

воспитанниками и воспитателями интерната; 

- Андреева Г.С. (дефектолог) - индивидуальная работа с детьми «группы 

риска» школы; 

- Алексеева Н.А. (дефектолог) – индивидуальная работа с детьми «группы 

риска» интерната; 
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- Короленко Е.В.. (врач) – санитарно-просветительская работа с 

воспитанниками и родителями школы – интерната; 

- Юмшанова С.А. (медицинский работник) - санитарно-просветительская 

работа с воспитанниками и родителями школы – интерната; 

- Мазниченко Юлия, учащаяся 9 «б» класса (президент Совета школы); 

- Ушакову А.А. (член родительского комитета); 

- Романова Л.А. (инспектор по делам несовершеннолетних 1 ОП); 

 4. Председателю общественного поста по формированию ЗОЖ предоставить план 

работы до 15 сентября  2018 г. 

5. В связи со спецификой образовательного учреждения, с увеличением контингента 

обучающихся группы «социального риска» разнообразить направления, формы и 

методы профилактической работы, при организации которой руководствоваться 

ФЗ -120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проектом Положения о порядке действий 

органов Управления образования, образовательных учреждений по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в РС(Я). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МОКУ С(К)ОШ-И №34                                         /  В.Н. Гурьева/ 

 

 


