
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 

 Номер 

документа 
Дата 

составления 

                                                            ПРИКАЗ 170 о-д 02.09.2020 

 
«Об организации работы и составе школьного общественного Поста   
«ЗДОРОВЬЕ+» в 2020-2021 учебном году 
 
       В целях осуществления комплекса мероприятий по первичной профилактике 
употребления наркотических и психоактивных веществ обучающимися школы, 

проведения просветительской работы с родителями и обучающимися, первичного 
выявления обучающихся «группы риска», имеющих признаки различных 
отклонений в поведении и склонных к употреблению ПАВ, руководствуясь 
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 
Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г., №120-ФЗ, локального 
акта МАОУ «СОШ№11»-Положения о посте  «Здоровье+»,- 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Продолжить работу школьного общественного Поста «Здоровье+» в 2020-2021 
учебном году.  
 
2. Общее руководство и контроль по организации деятельности общественного 
Поста «Здоровье+» возложить на Щемелеву Ольгу Юрьевну, заместителя 
директора по воспитательной работе. 
 
3. Утвердить состав общественного Поста  «Здоровье+»: 
 Председатель: Щемелева Ольга Юрьевна, заместитель директора по ВР 
 Члены: 
Иганина Ирина Владимировна - социальный педагог; 
Попова Ирина Николаевна - педагог-психолог; 
Вагаева Любовь Николаевна - педагог–организатор; 
Зенчик Ксения Владимировна – медицинский работник школы; 
Аникин Даниил Петрович – председатель Родительского совета  школы. 
Севостьянова Валерия Антоновна, 10А класс – председатель добровольческого  
                                                              актива обучающихся «Позитив». 
 
4.Утвердить состав добровольческого актива обучающихся «Позитив» : 

Севостьянова Валерия Антоновна, 10А класс – председатель актива 
Лея Светлана Евгеньевна, 11А класс 
Бец Максим Сергеевич, 9Б класс 
Синицина Алёна Алексеевна, 8А класс 
Эрметова Сабина Камиловна, 7В класс 
 
5.Утвердить план работы общественного Поста «Здоровье+» на 2020-2021учебный 
год. 



 
6.Иганиной Ирине Владимировне – социальному педагогу, обеспечить  подачу 
оперативной информации в органы и учреждения системы профилактики в 2020-
2021 учебном году.   
 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Щемелеву Ольгу Юрьевну. 
 
 
 
Директор школы                                                   Татьяна Ивановна Ткачева 
 
 
 
 
С приказом № 170от 02.09.2020г. «Об организации работы и составе школьного  
общественного Поста «ЗДОРОВЬЕ+» в 2020-21 учебном году» ознакомлены: 
 

Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления 

Щемелева Ольга 
Юрьевна 

  

Иганина Ирина 
Владимировна 

  

Попова Ирина 
Николаевна 

  

Зенчик Ксения 
Владимировна 

  

Вагаева Любовь 
Николаевна 

  

 


