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Должность
1.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
председатель

2.

Педагог-психолог,
член совета

Обязанности
обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием
учащихся, родителей, общественности,
реализует на основе
групповой и индивидуальной воспитательной работы программы,
проекты профилактики и устранения аддиктивного поведения
учащихся, разрабатывает рекомендации по воспитанию детей и
улучшению взаимопонимания; работает с организациями,
ответственными
за
осуществление
антинаркотической
профилактики, изучает, обобщает
и распространяет
опыт
профилактической работы с детьми.
организует информационно-просветительскую работу среди
учащихся и родителей в соответствии с действующими
законодательствами, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации,
проводит индивидуальные беседы с учащимися;
проводит анкетирование учащихся, проводит групповые и
индивидуальные занятия по профилактике правонарушений,
посещает учащихся на дому, проводит диагностику уровня развития
самопознания и самоанализа, чувства личной ответственности за
своё поведение, за свою общественную деятельность, проводит
проыориентационную работу со старшеклассниками, разрабатывает
рекомендации
по
воспитанию
детей
и
улучшению
взаимопонимания; работает с организациями, ответственными за
осуществление антинаркотической профилактики

3.

Социальный
педагог, член
совета

организует информационно-просветительскую работу среди
учащихся и родителей в соответствии с действующими
законодательствами, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, проводит индивидуальные беседы с учащимися;
проводит анкетирование учащихся, вовлекает детей в систему
дополнительного образования, проводит групповые и
индивидуальные занятия по профилактике правонарушений
посещает учащихся на дому, проводит профориентационную работу
со старшеклассниками, проводит диагностическую работу по
определению психологического климата в классах и коллективах,
разрабатывает рекомендации по воспитанию детей и улучшению
взаимопонимания; работает с организациями, ответственными за
осуществление антинаркотической профилактики.

4.

Классные
руководители
члены совета

ведут работу с родителями, направленную на информирование о
, случаях
наркотизации
учащихся,
о
целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление
признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику
социально-негативных явлений в семье и формировании здорового
образа жизни, проводят тематические классные часы, вовлекают
детей в систему дополнительного образования, посещают учащихся
на дому

5.

Преподавательорганизует информационно-просветительскую работу по вопросу
организатор ОБЖ, безопасности жизнедеятельности среди учащихся и родителей ,
член совета
обеспечивает проведение мероприятий , способствующих
формированию навыков безопасного поведения.
Учитель
организует информационно-просветительскую работу по вопросу
физической
формирования ЗОЖ среди учащихся и родителей , обеспечивает
культуры,
член проведение спортивных мероприятий
совета
Старший
организует информационно-просветительскую работу среди
вожатый,
член учащихся и родителей в соответствии с действующими
совета
законодательствами, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, организует досуг учащихся, проводит тематические
классные часы, вовлекает детей в систему дополнительного
образования .

6.

7.

8.

9.

10.

Представители
ученического
самоуправления,
члены совета
Представители
родительской
общественности
члены совета ,
Воспитатели

организуют досуг учащихся, развивают волонтёрское движение

организуют совместный досуг учащихся, привлекают родителей
(законных представителей) к совместной работе с педагогическим
коллективом для создания комфортной обстановки учащимся
ведут работу с родителями, направленную на информирование о
случаях
наркотизации
учащихся,
о
целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление
признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику
социально-негативных явлений в семье и формировании здорового
образа жизни, проводят тематические классные часы, вовлекают
детей в систему дополнительного образования, посещают

обучающихся на дому, организуют досуг
11.

Медицинский
работник

организует информационно-просветительскую работу среди
учащихся и родителей в соответствии с действующими
законодательствами, осуществляет визуальное наблюдение за
состоянием обучающихся

Инструкцию составил
Зам. директора по УВР

И.В.Старосветская
подпись
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Согласовано
Председатель первичной
профорганизации

Л.Г. Колобаева
подпись

С должностной инструкцией ознакомлен. Экземпляр получил.
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