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1.1. Обществеrtllыii пост формироваrrия здоровог() образа жиЗНИ (ДаЛее - ПОСТ ЗОЖ)
является обществеllll1,1\| органом. проводящli]\1 комIIлексн},Iо профилактическlто работу в МБоУ
<чурапчинскм гимнаlllя rtмени c,k.Makaporta,. для вырабоr,ки у обучаюutихся навыков здорового
образа жизни и lllормирова}|ия устоii,tllвого нравс,l,венно-психологического неприя,I ия
употребления психоак1
1,2, ПосТ

Ir!tI

lьж веU lecTB.

ЗоЖ создается приказом рукоRодителя обр,tзовательного учреждения,

1.3. При ocyutec гв,lении своей деятельtt..,сти пост ЗО'zk:

,Jаконода]'ельством [)оссийской Фе.ltерачии и Республики Саха (Якугия).
рУководствуе'С я
нормативными прав()Itь]ми док]/ментами lr 1tлнцglara", образования и науки Российской
Федерации, Минис,герства образования Республикл, Саха (Якугия), Министерства
(Якутия).
профессиона;rьного обDазования. IIодготовкt, и расстановкц калров Республики Саха
министертва здрав()ох l]анения Республики ('аха (якутия l ti настоящим Положением;

используеТ i{е.тоjtическLiе peKoMeHlI;tll}lpt
негативньtх явлен

l{

ll разраtlотки по профилактике социаJlьно-

й:

взаимодействуст с министсрстваNl t,l. ведомстваN{Ii, организациями, предприятиями и
УЧРе)lЦеНrtЯМИ ПО ДШIII()llУ ltаПРiШЛеНИЮ ДеЯ'IеrIbHocтll,

1.4. В состап rlоста ЗоЖ входят представитеJtь администрации образовательного
lтательной работе), социа,rьный педагог, педагогучреждения (заместит,:-rt, директора по Bocll l
психолог, медициl{скиii работниt<. председатепь ученического самоуправления, председатель
родительского комитс.r,l,
1.5. Прдссrt:lrс.lсi\ t IlocTa З()Ж назtrач;rс,ся 'laмcc'l'll'|

(,

lb лиректора,

.6. Исполнltl е.,,lьным .iIиректороj\l поста ](),,li является социальный педагог
образомтельIrого \чDеждения. ;l t] слчtr:lс еГо oTc)T( 1IJия - по решению руководителя
l

образовательного у,lп(,,к,llсния lt(jIl()лнитсjlыlLl,i дирскгоll
состава поста Зож,

lаlначае,rся из числа педагогического

I[- '}адачи ltclcTa ЗО}К ,,fiDазrrвате;lьt,
oI.() учреа{дения

2.1. Пост ЗОrk

осущесr вляет Koмllreкc меропрlIяr,ий
rlо первичной профилактике
употебления психоак.I !iBltbrx веществ среди о(rучаю
ЩИХСя МБОУ r,Вилюйская гимназия).
2.2. Задачами rrocTa

ЗоЖ являются:

ра:}работка и Dелл}lзация комплекс}lых мер по профltлакгике
упо,гребления психоактивных
веществ;

формирование ]порового образа ;кизнrл и отказа от l.потребления
психоактивньD( веществ,
принятие мер по устранению причин и
услолtlй. способстрчющих употреблению психоактивных
веществ;

проведение llIlдивидуалыlой вослttr ательной
работы
(зависпмого) ПОведени,l.,|lормиропаниЯ
Завис1,1мостей Обуча1,1щ921gg;

и устalнение

адцитивного

первичное выявление лиц ''группы
риска'' средtt обучающихся- имеющих признаки
разлиtIньD( отклонениii в поведеIIии и склон}t1,1r, к
употреблепию психоактивньж веществ;
своевременнос иllформирование
родl,,гелей. комлIссии по делам несовершенцолетtIих
и медицинс l,.1i гI., рабrlr ltlrKa обра rr,вательного
учреждсния о выявлении случаев
Употрбления психоак1 ll вных веulеств:

(кДН)

оргllпизация работы с родителями rl целесообра,;
tlос.tи вll)присемейногtr контроля по
данной проблеме, выяltлсlIие при,lнаков дe'I,';l]ITllocTIl в поl}едении
и зависимости. профилактика
социально-негативныs яв:rений в семье.
2.3. Налравлi,r']l.J..tlл ]lея1(. ILlll)c].!] Il..
диагностическ:ц. ко Jl:r(jKl lионн()-развиваIOщil,{
просветительская.

-l(

))i llr, / l|otlllыM целевым группам являются:
к() llcyJI bтaTI-1 l]H itя. ]кспертнzlя. профилактическая.

r

в""., *ornn#'":Jffi;lНfil"nЗ.3'f;"""o профилактике злоупотребления
психо:lктивных веluесIц l} детс},о-подрОСТк(),tOй среде: lIроt]олит
профилактические акции.
операции. массовь!е \! l]p() Ilриятll я. кл;Jссны(' ,1,1c1,I. к.)н}:чгr 1,1. орl.аllизует
выставки и др. формы
профилакгической рабr, 11,1,
3.2. РешизуеТ на tlcIloIJe групltовой и иIt,ц]Iвидуал bHoti восtlиr.ательной
работы программы.
проекты профилактикI{ li устранения аддиктtlа,!ого (зависиI!ого) поведения
3.3. Ведет работу с l.a).1ителямlt. напра']лсllllчtо tta ин(r<,рмир<rвание о УчаЩихся.
any.r-* наркотизации
Учащихся, о целесrttх-lразности lrн}TpиceMeii l tого контрtr lя по данной проблеме. выявление
признаков девиаllтII.)a | }l в поI}е,lеtlии Il t;tI jI.1симос.rей- профилактику социально-негативных
явлений в семье и rllrl;,,, r 1.l;rouur"" ,,,:lopoBOl() tri. ,tза .кlt ;lllt
3,4. Организует иtrr],,,рлrачиОIl!Ii.-lIп()с|lстI,- _ l,gцr 111 p:lirr,1 СрС,'lи
учащихся и родителей 8
соответствии с дейстп,. t{)lIIими ,}ак.)нОilател bl | 1,1\l И. ,lonMaTI{,,, iо-п
равовыми актами РФ.
3.5. обеспечИвает llJlопелеНие массовыХ .'еРоIIрияrltij с \/часгиеМ
Учащихся. родителей.
общественности. L} r,l,it:стве pc'lvлbTaTIlBI l, lr r}, jlalIIlOjj :.або,I,ы считается покаfатель
охвата
школьников профи,lа кти ческим и меропр}lяlIlями Il l]ы-i),ск tUкольных газет. бюллетеней.
от:Dкающих содержаII!tс ll резу:lt.таты работ.r,r
3.6. Организует рабо'l,, пс,ста ЗоЖ в ка;к'l]ом fi. 1,lcce lUколы3.7. ОформляеТ В IIJKI)jI,: (]]еIlд п() i|ll,гинарко.t l1.1(\сксlй rематll,rс
с чказанием телефонов лсlверия.
3.1. Пост ЗОЖ осl,utсс,

3.8. Медицинский pa,,,,,t,rrtK ос\.lII()стl}-Iясt
.
,I
]
l l l l
признаки различных
^'nno"*u', u';;;;.;";,,, ,";,":;';#;,'":";,,J;;:;:ЁxНrЖ;"ЖJilН
веществ, налраtsляе,I ilскомендatt(ии
родIlтеjlя]]t /Ulя I]o jl\ ч"IIия коIlсультации врача-нарколога
принятие педагогtiчссIillх или иllы]i
и
правовы:i |.icp.
J l

]

I

l

i

.

I

I I(

]

(

Iпаца lr об.l r,tlI!locTl! пос,,! 'JOЖ

Пост ЗоЖ в cB,,eii леяте.ltьtloсти осущсс гвляет
проведение моI|иторинговых исс.педсrllltний
употреблению псих(t,l !, гtJ Rltt,Ix ltcIllec1B:

среди lrбучаlощихся

пс)

распростанению

l1

диагностику (а"l;сlцрqgu"о,", IРУпII.II\,,). }lliлr{виjll]а
lыlуtо работу) на предмет выrlвления
лиц, скJIонньп к аддlIкl иRriому поведению:
систематическиt] динамический koH.l
р,lль за обучак-lщимися. в том числе взятыми на
профилакгический ylc r в образовател ьном lгсклен
и и:
у,
заслушиваIIие

I,

la.(jlIbJx

ЛИцами "группы plll (а'. о

ру(овL]дитслсii
]\rсропгlliя.rия;\

образовательнОм учгс7i.IIсllиИ И
Р:rбо16 g pq;lr,,

ч,tебtrых гр\ ilп на lаседаниях поста

ЗоЖ о работе с
llo фоDпlир \!}аIIиlо здорового образа
жизни в

i!я

fuJ

ll:

ОбРаЩеНИе К &'lМИНИстрации обра loBaтe,lbHo.o
)пtреждения с мотивировtlнными
зitмеч:lниямИ и препjl,) jкеIlиЯми. наlIравле| l ll t,Iмll
lra улчllшение профилаrгической
работы в
образовательном учреriдеliии.

подборкУ MeTo;l!I,1ecKoii r]итерат\'р1.1 iiля классIlLIх
руксrводителей по профилакгике
СОЦиаЛьНО негативныr яплений <:nc;t}t обчч1,,,, lцlсq.
создание базl,r ланrrых ;lсброВолЬЦ('Il (llолонтсроI]l
средП обучающихся и педагогов.
родителей. жел€lюtlt,,,,
I1l]l!ятиях
В
[lepll
!п{аствовать
по профилакгике социilльно
негативных

явлений в обществе:

лроведениС \ll,ir(lприятrli,i jl-ilя (lб.,r:llrltllиlt.я.
р,,литсjlеii. педагогов по первичной
профилакгике yIioTpi,a, li]llllя IIcl,x, |;l(IliBrlLlX ll"lItecl,t} с.)гjl;l(].lt. ,t;ralt_v
работы поста зоЖ:
прищlечение r,aHIlTapHo-Ilnc]cBeTиTeJIl,/ l(c)ii
рабо]с сllециzUIистов оргalнов здравоохранения.
оргаrrов BHyTpeHH}tx ;1,1:,..lбщесlвсtlltых орга,]l, raцltii lt
другttх ]аlлнтересовarнных сторон;

соблюдение ко,rфиденцишlьности свелений. составляющих служебную
и инуо тайну.

определенную

действ\,.1IIIим

зако|l{)дате-!ьс1

рабочие BcTг._t.lI! !-IocTa jоЖ

ll,,\,:

обра r,,,,ателr,ttого

.,lреr(леltия с прaшоохранительными

оргаяaми, органilмИ-]r]JааI}/)охраl,с,lllял
i]е-цllгt!, ,ttыпtи l,:otI(te, ijllяllltl с целью обмена информацией и
выработки КОнкретпьl): с()I]местны}: Mel] all {Tl.J ll;,;)Kt )1.иtl9скI )I l., ,\арактера:
обращение llo lli'\и}iятию мер с проблемttыми семьямIl в оргаIlы внутренних
дел и комиссии
по деJIalМ Hecoвeplllc ll l1,} .Iетних ll ,}atit}rle ll\ lIpaltl. 11 орга1,1iзациtr. предпрlлятия
и учре7кдения в

целях охранЫ

ПРаЛ и l :,lрrrл5х дr,r. li. jlодроljlr,,ll

lt l\,t(' lЦДе/Кl':

организаци!О t, IIроведеlllla 8 c!lcTC}:, trpcl.|leccllclt- lыlс,го образоваtlия мероприятий
по
вьиы]ениЮ нарк()II(.l пебtIтелеii t i.ilc'II\,.('. ltJll'l_'rJ.li tl.!:.li(IIIl(!e(]Kиx
средств на,герритории
образовательного ччпс,.|i..Iсния и o,1t tlе;кlt.ги й.

5,

Формы

УЧС'r 2

5. 1. .Щокумснr ;r,

л.:ятель,lо.rгtl и oTrlг t ,, пос,га Зо'Д ,rбразовательного
учрец/lения

trlя .IocTa

.jr

)Ж

паспорт поста'lr)Ж образовательного
у,Jреждения со сроком действия на текущий учебный
год (прилоrсение N l к llастоящему Положеtrи,о):
плая работы rlr,i1;1 lQfi
К НаСтоящему Поло;1-с,,,llo ):

lla r^lебный

журналы yrleтil 1 lIриложеппе

ýv

г.1,.,

']о

направ,пе,l!rям (едяная
форма) (приложенне N 2

З д цilt-.г,lящему Поло;кению):

и}lдивидушlыlа, карта сопровожденtlя обучающегося.
состоящего на учете поста Зож
(прплоrкение N 4 к tir,., 1,1,цlgму l Ir_,ло;кению
t

r :

статистиче(jкII li .1г,lс]. .цея lcJblIo(jT}J ,.licl.a
З()Ж (],l IleDBoe полуголие
(прилоzкение N 5 к ,r,r l{,rIIlciltу Ii,,,;'rl;tcllltKl

и учебный

го/r)

прОТокОл зacr:.,;rlltIii и alIJil IL.t
ре]улl,],lтов работы за 1,чебный год (прпложеншс Nб к
Настоящему ПоJIо;r{с, t,,,,,
5.2. Плшr рзбr,tl.r l111glu З()Ж образова'е.пьного
учре)i(дения составляется на учебный год по
единой форме, t}кл 1.1,|;t(),l' в ссб,,t ttслtI !.l 1.1лаl|II. IIапDаItления
работы с учетом специфики
образовательного ytl J]с,{ления.

ПРи СОставле,lll ll rljlaнa уч|I I ыRаются:

краткий aHiUI!''t jlсятелыI(rсти поста 'l()ж обDазовательного
учреждения за предьцущий

учебныЙ год;

цели и задачи l,i)разоRательt|о-воспита-|

План работы rr.ll-га Зо)l,'

ОбРазовательного vl ll](,

(l

]ьной деятелl.ности учреждения.

Образоваr.. 11,116го

,:.I{.}| lля.

учреriдения rtверj(jцается руководителем

I,. ]а содержаltuе ц

!}ыllолt{ение п.,Iа,ЕIа несrг председатель поста
образовательного уtlпс,.(/iения и р).ководLIтеJII. ,'бразоваt с:tь,lсlго
учреждения.
OTBeTcTBeHtt<-lc

зоЖ

5.3. ПосТ ЗОЖ ,,брвоватеj|ьного УЧп(:r,i]Iснпя Bejtg l ll ндив}lд},альную карту сопровождения
обучающегося, сост(lяiI|сIО lta },l{ le ппqтз lr)/li. ГДе отра;к ll0тся данные обучающегося. согJIасно
ПРИЛОr(еПИЮ N ,| r ,,,t, l/)яшlемч II,1.1tOEelrиto

5.4. Заседания

rlclr:Ta ЗaJ,l] tlбразова

l

слыtого

)'чр(-.,{tдения проводятся

в течение всего
и оформляюз,ся

учебногО года I].) r,,,1lrl необхс,;lИi\Ytrjс.гll. Itl, lie ре;кс о:lIlогс) раза в месяц
протоколом, отражаl()l!I!lМ дат}l lt повесткУ iаседания. ф.И.о. и должности rlрис}тствующих.
ВЫСтупающих и рсuI1,1ll!я lI() paccм{)].peEtll I|IM ,l^lIpoca}J,

5.5. ПОСТ З(J'r'

l'o ччгс,,l(псllия llo Il ll)гам работы за учебное полугоliие и
] },1I}/cl{oc \/Прав1()lItl,] образованll,,лt пDелставляет o1tleT в оргаllы
учебный год
исполнительной BTat r l, l',.cllyб';tutr rr (,аха t il. .llя) tl6 Ito/l]Bt] lо}lстRенносlи.
tlcP(,

'

)tll)аЗОВа'ГСJlЬн()

5.6. Днаlrити,,,,,

K,l

ii

'

рiцделов:

раздел I - "(i,га,.r,gацчgaк!{ i.i отчеr
приложение N 5 к IIас r/ 1я lIeMy I I(t iToi,,rel{1,1l{)
I

д(:rI,1еJl
).

')']

],]]'""

i!l()l(1 , tlрс;,}aдеI]ия сос'Iоит и'}
л8чх

ыtости ' ссставляется по полугодиям (форма
5

раздеJr 2 - "-,\ ] lа,]и] резуjlьтаlов рабL] "bl за
),чсбIIlпIi год'' отражает анализ работы по
ПРОфИЛаКТИКе. выяв t{.t lIl |,Ie проб .cr1,.l,,,,',,.,.,,,,,on"",,u,
решеЕия, задачи и псl-.,спективнылi план paбrlr1,1
итогап.t

""

)лебного года-

5,7, отчеТ

пОl:l

l

l

lI(]1,1вается ПDсдсела'.]_л (]м

",:o]i,,il;.,i"ТНТ"fi JHJ,,Ж;;

поста ЗС.r,К. согласовывается с
руководителем

образовательного уtID(],|i.деIIия }l залеряется
пе.1.1,гыо.

5.8. Пост Зrr',Ii

образ,,,l,ате_itыlого .llре)кдсl{tIя Ila I1oc
гояllной основе подо.I четен
администрации И СОп(] ry профилактики ()бпrl,]l )вате,IьIIоло ..tpe
,(.lеIlия. органам испол н ител ьной
власти Республикrt Са,,.,l | Якутия) Io llОДВеД/)1,1
TBetlllol)-l l{
I

