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ПАСПОРТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОСТА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  МОБУ СОШ №20 

 

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

1.1.Состав наркопоста 

 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Образован

ие 

 

Статус в 

наркопосте 

 

Контактн

ые 

координа

ты 

(адрес, 

телефон) 

 

1 Акимова И.Е. зам. 

директора по 

ВР 

высшее председатель 35-01-96 

2 Дьячковская П.М. социальный 

педагог 

высшее социальный 

педагог 

35-01-96 

3 Олесова М.А. педагог-

психолог 

высшее психолог 32-17-67 

4 Эверстова С.И. школьный 

фельдшер 

среднее 

спец. 

фельдшер 32-17-67 

5 Никифорова А.В. организатор высшее организатор 32-17-67 

6 Кужнурова Саина Член 

школьного 

самоуправле

ния 

ученица 

11а класса 

член  

7 Птицына Алина Член 

школьного 

самоуправле

ния 

Ученица 

11 класса 

член  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.Характеристика учебного заведения 

 

 

 

№   

1. Статус образовательного учреждения МОБУ СОШ №20 

2. Адрес образовательного учреждения ул. Чайковского 30 

3. Руководитель образовательного учреждения У.А.Аргунова 

4. Общее количество обучающихся 1141 

4.1. 

В
 

то
м

 
ч

и
сл

е 
п

о
 

п
р

о
гр

ам
м

ам
: 

Начального общего образования 585 

4.2. Основного общего образования 498 

4.3. Среднего (полного) общего 

образования 

58 

4.4. Начального профессионального 

образования 

 

4.5. Среднего профессионального 

образования 

 

4.6. Высшего профессионального 

образования 

 

5. Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательное учреждение 

МУ ЯГБ №3 

6. Руководитель учреждения здравоохранения Давыдова С.Н. 

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон, 

факс 

ул. Лермонтова 126, 

35-39-17 

8. Комиссия по делам несовершеннолетних, 

руководитель 

Андросова Н.В. 

9. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, 

телефон, факс 

пр.Ленина 15, 34-20-45 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приказ №  

 

От                                                                         МОБУ      СОШ №20 

 

О дополнениях и изменениях к приказу 

№01-02/21 от 14.01.2005 

Об организации поста формирования ЗОЖ 

В МОБУ СОШ №20 

 

 

 

 

В целях профилактики употребления психоактивных веществ учащимся 

школы, приказываю: 

1. Продолжить работу Поста  формирования ЗОЖ в 2016-2017 учебном году. 

 

2. Внести изменения и дополнения в состав Поста ЗОЖ  МОБУ СОШ №20 в 

составе: 

Акимова И.Е.-зам. директора по ВР, куратор 

Дьячковская П.М.-социальный педагог 

Олесова М.А.-школьный психолог 

Никифорова А.В. - вожатая 

Эверстова С.И.-школьный фельдшер 

Кужнурова Саина- член школьного самоуправления 

Птицына Алина- член школьного самоуправления 

 

3. Куратора поста Акимовой И.Е. ознакомить членов Поста с правами и 

обязанностями, осуществлять систематический контроль за работой 

организации. 

4. Введение Уроков Культуры здоровья 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №20:                                                       У.А.Аргунова 
 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ СОШ № 20 

_______________________ 

          Аргунова У.А. 

«___»____________2016 г. 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Виды и формы 

деятельности 

 

Срок 

исполнения 

 

 

 

Ответственны

й 

 

Примечание 

1. Работа с 

обучающимися 

    

 Сбор данных, 

составление 

социального паспорта 

школы 

на основе 

социальных 

паспортов 

классов 

сентябрь классные 

руководители 

 

 Ознакомление с 

личными делами 

вновь прибывших 

учащихся 

 сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

 Индивидуальная 

работа психолога 

диагностика 

анкетирование 

в течение года психолог  

 Рейды по 

микрорайону 

беседы в течение года соц педагог, 

куратор, кл. 

рук-ли 

 

 Сотрудничество с 

курирующими 

организациями 

проведение 

встреч, беседы 

в течение года председатель  

 Проведение массовых 

тематических 

мероприятий 

тематические 

дискотеки, 

конкурс 

агитбригад, 

творческих 

проектов 

в течение года председатель, 

организатор 

 

 Ежедневный 

контроль  за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

 в течение года кл. рук-ли  

 Введение уроков 

культуры здоровья 

 в течение года соц. педагог  

2. Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

    

 Выявление детей 

«группы риска» 

наблюдение, 

диагностика 

в течение года кл. рук-ли, 

соц. педагог, 

 



психолог 

 Индивидуальная 

работа психолога, 

месячник 

психологического 

здоровья 

анкетирование

, диагностика, 

беседы 

в течение года психолог, кл. 

рук-ли 

 

 Посещение семей с 

целью обследования 

жилищных условий, 

месячник 

профилактики 

рейды 1 раз в 

четверть,октяб

рь 

кл. рук-ли, 

соц. педагог, 

куратор 

 

 Вовлечение в кружки, 

спортивные секции 

 в течение года кл. рук-ли  

 Проведение классных 

часов, мероприятий о 

преимуществе ЗОЖ 

 в течение года председатель, 

организаторы 

 

3. Работа с 

родителями 

обучающихся 

«группы риска» 

    

 Беседы при 

посещении семей 

 по мере 

необходимост

и 

кл. рук-ли, 

соц. педагог 

 

 Индивидуальная 

работа психолога 

 по мере 

необходимост

и 

психолог  

 Работа инспектора 

ПДН 

проф. беседы по мере 

необходимост

и 

соц. педагог, 

инспектор 

 

 При необходимости 

выведение на КДН, 

педсовет школы, адм. 

совет 

сбор 

необходимой 

документации 

по мере 

необходимост

и 

соц. педагог  

4. Работа с 

родителями 

    

 Работа родительского 

всеобуча «Защитим 

наших детей» 

лекторий 1 раз в 

четверть 

председатель приглашение 

специалисто

в  

 Индивидуальная 

работа психолога 

беседы, 

тренинги 

по мере 

обращения 

психолог  

 Выявление семей с 

проблемами в 

воспитании, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

посещения, 

наблюдение, 

беседы 

в течение года председатель, 

кл. рук-ли 

 

 Тематические 

родительские 

собрания по 

пропаганде ЗОЖ 

 4 раза в год председатель  

5. Работа с педагогами     

 Индивидуальная консультации, в течение года председатель,  



работа с педагогами беседы психолог, соц. 

педагог 

 Подготовка и 

проведение 

педсоветов, 

заседаний МО кл. 

руководителей по 

проблемам в 

воспитании 

лекции, 

беседы с 

приглашением 

специалистов 

1 раз в 

четверть 

председатель  

6. Социальное 

партнёрство 

    

 Сотрудничество с 

поликлиникой №3 

лекторий в течение года председатель  

 Сотрудничество с 

ЦППП 

работа 

специалистов 

в течение года соц. педагог  

 

План составила социальный педагог Дьячковская П.М. 


