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Как «Здоровье +» соотносится с данными структурами?
Администрация школы – осуществляет контроль и координацию профилактической работы в целом.
Совет школы – руководство функционированием и развитием школы в соответствии с документами: программой
развития, целевыми программами и планами действий школы.
Общешкольный родительский комитет – содействие руководству общеобразовательного учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья
обучающихся, свободному развитию личности;
– в защите законных прав и интересов обучающихся;
– в организации и проведении общешкольных мероприятий.
Совет школьников – является высшим органом ученического самоуправления (его решениям подчиняются
советы классов, ответственные за штабы, отделы, все учащиеся школы).
Социально-психологическая служба – обеспечение сопровождения психического и психологического здоровья
учащихся; их социализация и социальная адаптации; выявление проблем.
Классные руководители – создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его
успешной социализации.
Классные коллективы – организация и проведение мероприятий по воспитательному плану школы и активное
участие в различных конкурсах творческих работ
Участковый инспектор – профилактическая работа и информирование учащихся по здоровому образу жизни.
Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации Балахнинского городского поселения –
защита прав детей и подростков

Административная комиссия и Дума Балахнинского городского поселения - предупреждение безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, снижение качества административных правонарушений несовершеннолетних и
их родителей (законных представителей). Разрешение кофликтных ситуаций, оказание помощи детям и семьям,
состоящим на учёте.
Совет ветеранов – совместная деятельность членов совета ветеранов и учащихся школы по реализация плана
работы.
ДЦ п.Балахнинский, Библиотека – организация работы кружков по направлениям и досуга учащихся.
Тренажерный зал, стадион, каток – организация спортивного досуга населения
ОГБУ УСЗН г. Бодайбо и района (Управление по социальной защите населения) – опека и попечительство и
иные функции социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновление, ведение банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей. Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения, пострадавшим от пожара,
попавшим в трудную жизненную ситуацию;
ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо и района (комплексный центр) – обеспечение детей путевками в организации
отдыха и оздоровления детей; обеспечение проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей из
многодетных семей, детей из семей одиноких родителей и лиц, сопровождающих детей в организованных группах до
места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно.
ОГКУ ЦЗН г. Бодайбо (центр занятости населения) – содействие гражданам в поиске подходящей работы;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения; психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации безработных граждан; осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными; и т.д.
КДН и ЗП г. Бодайбо и района – защита прав детей и подростков, координация деятельности всех структур в
сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
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