
 

 

 



 

Положение об общественном формировании «Пост Здоровья» 

 

I. Общие положения 

1.1. Общественное формирование «Пост здоровья» является 

общественным органом, проводящим комплексную профилактическую 

работу в образовательной организации для выработки у обучающихся 

навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ.  

1.2. Пост здоровья создается приказом руководителя образовательной 

организации.  

1.2. Председателем Поста здоровья является зам. Директора по 

воспитательной работе в МБОУ ЗСОШ№1. 

1.3.  Функции членов Поста здоровья распределяются добровольно среди 

членов. 

1.3. В состав Поста здоровья входят: зам. директора по 

воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, медицинский 

работник,  представители управляющего совета школы. Общее 

количество членов Поста здоровья – 6человек. 

 

II. Цель и задачи деятельности Поста здоровья 

2.1. Целью деятельности Поста здоровья является комплексная 

профилактическая работа в образовательной организации для формирования 

у обучающихся навыков здорового образа жизни и устойчивого 

нравственно-психологического неприятия употребления психоактивных 

веществ. 

2.2. Задачи деятельности:Поста здоровья 

- создание в подростковой среде ситуации, препятствующей зло-

употреблению наркотиками, алкоголем, табакокурением; 

- распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотиками, алкоголем, табакокурением; 

- формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

 



 

III. Функции Поста здоровья 

3.1. Организуют Пост здоровьякомплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в 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 индивидуальной 

воспитательной работы программы, проекты профилактической 

направленности и устранения аддиктивного (зависимого) поведения 

обучающихся. 

3.3.  Ведет работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации обучающихся, о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков 

девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-

негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

3.4.  Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц 

«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении 

и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет 

рекомендации родителям для получения консультации врача-нарколога 

и принятие педагогических или иных правовых мер. 

3.5.  Организует информационно - просветительскую работу среди 

обучающихся и родителей в соответствии с действующими 

законодательными, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.6.  Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 

обучающихся, родителей, общественности. 

3.7. Организует работу «филиалов» общественного формирования в 

каждом классе/группе образовательной организации. 

3.8. Оформляет в образовательной организации уголок по 

антинаркотической тематике с указанием телефонов доверия. 

 

IV. Права и обязанности членов Поста здоровья 

4.1.  Проводить индивидуальную работу с обучающимися, их 

родителями и классным руководителем/куратором группы. 

4.2.  Систематически проводить (указать периодичность) заседания 

Наркопоста, заслушивать информацию классных 

руководителей/кураторов групп об опыте работе с подростками 

«группы риска», об эффективности мероприятий по формированию 

здорового образа жизни среди обучающихся, о работе с родителями. 

4.3.  Обращаться с конкретными замечаниями и предложениями к 

администрации образовательной организации, направленными на 



улучшение профилактической работы. 

4.4.  Оказывать помощь в подборке методической и популярной ли-

тературы для всех участников образовательного процесса по 

профилактике социально - негативных явлений среди обучающихся. 

4.5. Вести работу с добровольцами (волонтерами), желающими 

участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных 

явлений в обществе. 

4.6.  Проводить мероприятия для обучающихся, родителей, педагогов 

по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

согласно плану работы  Поста здоровья. 

4.7.  Осуществлять взаимодействие с субъектами профилактики. 

4.8. Члены Поста здоровья обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, 

определенную действующим законодательством. 

 

V. Отчетность и учет деятельности Поста здоровья 

 5.1.Перечень документов в рамках организации деятельности:Поста 

здоровья - положение об общественном формировании  «Пост здоровья»; 

- приказ о деятельности общественного формирования «Пост здоровья»; 

- паспорт общественного формирования «Пост здоровья»; 

- план работы общественного формирования «Пост здоровья»  на учебный 

год по направлениям; 

- журналы учета; 

- индивидуальная карта сопровождения обучающегося, состоящего на учете в 

общественном формировании «Пост здоровья»; 

- статистический отчет деятельности общественного формирования «Поста 

здоровья» и анализ работы общественного формирования «Пост здоровья». 

5.2. Пост здоровья по итогам работы за полугодие и за год предоставляет 

отчет руководителю образовательной организации и специалисту органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, ответственному за реализацию проекта «». 

5.3.Информация о деятельности Пост здоровья размещается на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



«Утверждаю» 

Директор________Е.А.. Фещенко 

                                                                                    «___»________2017 

 

План работыобщественного формирования «Пост здоровья» 

 МБОУ ЗСОШ №1 п. Залари на 2017-2018 год 

 

1. Организационно-массовые мероприятия 

 

Вид работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный  

Профилактическая работа с обучающимися 

 

Спортивный праздник – 

 

Акция - 

 

 

 

Тематическая встреча - 

 

 

 

 

Дискуссия – 

 

 

Тематические уроки -  

 «Здоровье – это жизнь!»; 

 

«День здоровья» 

(посвященный празднованию 

Всемирного Дня здоровья); 

 

 Тренинг профилактика 

детско-подростковой 

наркомании с привлечением 

инспектора ПДН; 

 

 «Полезные  привычки»; 

 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков». 

Сентябрь 

 

апрель 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

в течение 

года 

Учитель физ-ры 

 

Учитель физ-ры 

 

 

 

Жихарева Н.И. 

 

 

 

Сапранкова Л.М. 

 

Классные 

руководители 

Сапранкова Л.М. 



 

Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», в том числе состоящие на 

профилактическом учете 

Индивидуальная беседа

  

 «Правила поведения в 

современном обществе»;  

 «Беседа о пользе ЗОЖ»; 

«Соблюдение режима дня». 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

 

Лекторий -  

 

 

 

Совместное мероприятие 

с приглашением 

мед.работника -  

 

Посещение на дому -  

 

 

 

Беседы, консультации –  

 

 

 

 

Родительские собрания - 

Общешкольное родительское 

собрание «Наркомания. Что о 

ней нужно знать?»; 

 

«Береги здоровье смолоду!»  

 

 

 

Обследование жилищно-

бытовых условий ВШК, 

опекаемых; 

 

Проведение бесед, 

консультаций с родителями 

детей, входящих в «группу 

риска», ВШК, ОДН, КДН и ЗП 

 

 «Права, обязанности, 

ответственность родителей и 

детей», 

«Профилактика 

зависимостей». 

 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

 

раз в 

четверть 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

раз в 

полугодие 

Григорян И.А. 

 

 

 

Волкова Н.М. 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Классные 

руководители  

 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

Классные 



руководители  

 

Тематическая работа с классными руководителями 

 

Встречи и беседы -  

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО – 

 

 

 

Круглый стол - 

Встреча начальником 

Управления социальной 

защиты и секретарём КДН и 

ЗП; 

 

«Методы профилактической 

работы с 

несовершеннолетними»; 

 

 « Формирование ЗОЖ: 

Возможные формы 

воспитательной работы». 

  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

раз в 

четверть 

 

 

декабрь 

Григорян И.А. 

 

 

 

 

 

 

Григорян И.А. 

 

 

Социальный педагог 

Сапранкова Л.М. 

Диагностическая работа с обучающимися и родителями 

 

Анкетирование - 

 

 

 

Мониторинг - 

Тест Раффт 

Тест Филлипс 

Вовлечение детей «группы 

риска» в кружки и секции, 

посещение уроков учащимися 

«группы риска». 

апрель 

 

 

 

в течение 

года 

 

Шарпанова В.Н. 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

Организация работы по межведомственному взаимодействию 



 

Встреча с 

мед.работниками – 

 

Конкурс рисунков, 

Плакатов – 

 

 

Конкурсы - 

 

«Минздрав предупреждает…»; 

 

 

 «Курить – здоровью вредить» 

(Международный день отказа 

от курения – 21 ноября); 

 

Участие учащихся в 

школьных, районных, 

зональных внеклассных 

мероприятиях за ЗОЖ. 

май 

 

 

ноябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

Жихарева Н.И. 

 

 

Жихарева Н.И 

 

 

 

Григорян И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Заседания  поста здоровья 

 

№ заседания Тематика Сроки 

проведения 

Заседание 

№1 

О плане работы наркологического поста.  

Об оформлении школьного уголка по профилактике 

наркомании. 

 

сентябрь 

Заседание 

№2 

Анализ работы классных руководителей по формированию 

ЗОЖ среди обучающихся, о работе с родителями. 

 Об организации и проведении встречи с инспектором 

ПДН. О проведении анкетирования среди учащихся 

«Отношение к курению. Профилактика употребления 

ПАВ». 

 

январь 

Заседание 

№3 

О проведении спортивного праздника «Здоровье – это 

жизнь!»; 

 О проведении общешкольного родительского собрания 

«Наркомания. Что о ней нужно знать?»; 

 

октябрь 

Заседание   

№ 4 

Об итогах конкурса детских рисунков  и плакатов «Курить 

– здоровью вредить» (Международный день отказа от 

курения – 21 ноября) 

Об итогах работы наркологического поста за уч. г 

декабрь 
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