
ПРИНЯТО    УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педсовета                                                               Директор  МБОУ«СШ №2» 

Протокол №1                                                                                        ______ И.В.Позднякова 

от 29.08.2016                                                                                               «29»  августа  2016г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении оздоровительной кампании в ОУ 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Оздоровительная  кампания  является составляющей частью  

организации образовательного процесса в ОУ, основной целью которой 

является комплексная  профилактическая  работа в образовательном 

учреждении для выработки   у  участников  образовательного процесса  

навыков      здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического  неприятия  употребления психоактивных 

веществ. Основные направления  оздоровительной кампании: 

диагностическое, профилактическое, просветительское. 

2.  Задачи оздоровительной кампании  

2.1.   совершенствование инфраструктуры отдыха обучающихся  и 

форм его проведения;  

2.2.формирование  здорового образа жизни и отказа от употребления 

психоактивных веществ, принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих употреблению  психоактивных  веществ; 

2.3. проведение индивидуальной воспитательной работы и устранение 

аддиктивного (зависимого) поведения; 

2.4.  организация работы с родителями  по вопросам досуговой  

занятости детей, оздоровления  и  трудоустройства, профилактика 

социально-негативных явлений в семье; 

  

 

  



3.Функции  организации оздоровительной кампании 

3.1. разработка и реализация комплексных   мер  по  обеспечению 

контроля качества и безопасности пищевых продуктов, за соблюдением 

санитарных норм и правил хранения, перевозке и реализации пищевых 

продуктов, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима 

в период проведения массовых мероприятий; 

3.2. проведение мониторинговых исследований среди обучающихся по 

распространению и употреблению психоактивных веществ, организация и 

проведение  мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

3.3.  подборка методической литературы для классных руководителей, 

родителей по профилактике социально - негативных явлений среди  

подростков; 

3.4. создание базы данных волонтеров среди учащихся, педагогов, 

родителей, желающих участвовать в мероприятиях по формированию ЗОЖ; 

3.5. привлечение к санитарно-просветительской работе специалистов 

здравоохранения, органов внутренних дел, общественных организаций и 

других заинтересованных сторон. 

3.6. рабочие встречи  участников  образовательного учреждения с 

правоохранительными органами, органами здравоохранения, религиозными 

конфессиями с целью обмена информацией; 

  

4. Документация по организации оздоровительной кампании 

 План работы образовательного учреждения  по подготовке и 

проведению оздоровительной кампании составляется на учебный год, 

включает направления работы с учетом специфики образовательного 

учреждения. 

План работы  по подготовке и проведению оздоровительной кампании  

образовательного учреждения   утверждается   руководителем   

образовательного учреждения. 

Ответственность за содержание и выполнение плана несут  администрация 

ОУ и педагог-организатор ОБЖ. 

  

 


