
План работы поста «Здоровье +» на 2021-2022 учебный год

Профилактическая работа с

учащимися

Диагностическая работа Профилактическая работа с

родителями

Организационно-

методическая работа

сентябрь

1.  Классные часы «Соблюдение

Закона о комендантском часе» 

(1-11 кл.)

2. Памятка «Единый телефон 

доверия для детей и 

родителей».

1.Социально-педагогическое 

тестирование с целью 

составления социального 

паспорта школы.

2.Психологическое 

обследование в 1-х классах 

«Адаптация ребенка в школе».

3.Психологическое 

обследование в 5-х классах 

«Адаптация ребенка в среднем 

звене».

4.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска».

1.Классные родительские 

собрания.

2.Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам (по необходимости).

3. Профилактический рейд по 

улицам и заведениям поселка в 

вечернее время по 

выявлениюучащихся, 

нарушающих Закон о 

комендантском часе и 

склонныхк употреблению 

алкоголя.  

1. Выявление детей «Группы 

риска».

2.Составление списков 

занятости учащихся  во 

внеурочное время.

3.Методические рекомендации 

классным руководителям по 

проведению Дня здоровья.

4. Заседание поста.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Белая СОШ»
А.В.Ченских_______________
« ___ » ______________ 2021 г.



октябрь

1. Классные часы «Режим дня – 

залог здоровья».

1. Психологическое 

обследование учащихся 9-11 

классов на определение уровня 

тревожности. 

2. Социально-психологическое 

тестирование на употребление 

наркотических средств.

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска».

1. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ

(по необходимости).

2. Сбор согласий на проведение 

социально-психологического 

тестирования 

несовершеннолетних.

2. Единый социальный день 

«Без жестокости к детям». 

Посещение социально 

неблагополучных семей 

(инструктаж, памятки).

3. Родительские собрания в 1, 5 

классах «Адаптация учащихся».

 1. Обновление стенда 

«Здоровье+».

2.ШМО классных 

руководителей «Адаптация 

учащихся».

3. Подготовка методических 

рекомендаций и материалов для

проведения классных часов.

ноябрь

1. Психологические тренинги 

«Учусь говорить нет»

2. Спортивно-оздоровительная 

эстафета «Веселые старты».

1. Психологическое 
обследование в 7 классах 
«Состояние психологического 
климата в классе».
2. Диагностика уровня 
школьной мотивации (5, 8, 9 
классы).
3. Диагностика учащихся 
группы риска (по запросам).
4. Контроль посещаемости и 
успеваемости учащихся 

1. Общешкольное родительское 

собрание «Формирование ЗОЖ 

несовершеннолетних».

1. Встреча со специалистами 

системы профилактики.

2. Заседание поста.



«группы риска».

декабрь

1. Акция «Стоп – ВИЧ/СПИД!» 

кВсемирному Дню борьбы со 

СПИДом (с привлечением 

волонтеров) (7-11 классы).

2. Неделя правового воспитания

(с участием добровольческого 

отряда) (5-11 классы).

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска».

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска» о предупреждении 

наркомании (по запросу 

классных руководителей).

2. Рейд совместно с 

родительской 

общественностьюв вечернее 

время.

1. Подготовка материалов и 

методических рекомендаций 

для проведения акции «Стоп – 

ВИЧ/СПИД!».

2. Подготовка материалов и 

методических рекомендаций 

для проведения недели 

правового воспитания.

январь

1.Рейд по проведению досуга 

учащимися «группы риска» во 

время зимних каникул (работа с

группой риска)

2. Индивидуальные беседы с 

подростками, склонными к 

употреблению ПАВ (по 

запросу) (работа с группой 

риска).

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска».

1. Памятки для родителей 

«Пора ли бить тревогу?»

1.Ознакомление педагогов с 

нормативными документами.

февраль

1.Спортивно-оздоровительные 1. Исследование уровня 1. Родительский лекторий для 1. Подготовка материалов для 



мероприятия (1-11 классы).

2. Классные часы гражданско-

правовой направленности (1-11 

классы).

тревожности  учащихся.

2. Диагностика по 

профориентации учащихся (9, 

11 классы).

3. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска».

родителей учащихся 9 классов 

«Правда о наркотиках».

проведения классных часов 

гражданско-правовой 

направленности.

март

1.Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул.

2. Просмотр видеофильма по 

профилактике наркомании и 

табакокурения  «Команда 

Познавалова -Тайна едкого 

дыма»

1. Индивидуальная диагностика

учащихся начальной школы (к 

ПМПК).

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска».

1. Работа с родителями по 

результатам индивидуальной 

диагностики к ПМПК.

2. Консультации на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек» (по необходимости).

3. Профилактический рейд по 

социально неблагополучным 

семьям.

1. Круглый стол 

«Формирование ЗОЖ: 

Возможные формы 

воспитательной работы».

2. Заседание поста.

апрель

1. День здоровья (1-11 классы).

3. Тренинг коррекции 

«Профилактика вредных 

привычек»

1. Проведение опроса «Мы 

планируем свой отдых».

2. Диагностика уровня 

школьной мотивации (4 

классы).

1.Индивидуальная беседа с 

родителями учащихся «группы 

риска» «Причины употребления

наркотических средств детьми» 

(по запросу).

1.Составление списков 

занятости учащихся в летний 

период.

2. Тренинг с педагогами «Как 

научиться радоваться?»



3. Проведение анкетирования 

«Шкала депрессии Бека».

2. Родительское собрание 

совместно с ОДН «Подростки и 

наркотики».

май

1.Неделя профилактики 

табакокурения (1-11 классы).
2. Акция «Детский телефон 
доверия».

1.Мониторинг эффективности 

профилактической работы по 

асоциальному поведению. 

2.Организация летней занятости

подростков «группы риска».

3. Диагностика 

информированности учащихся 

по вопросам табакокурения и 

наркомании (анкетирование).

1. Профилактический рейд по 

улицам и заведениям поселка в 

вечернее время по выявлению 

учащихся, нарушающих Закон о

комендантском часе и склонных

к употреблению алкоголя, с 

привлечением ОДН. 

2. Советы родителям на тему: 

«Отрицательное влияние на 

детей».

1. Подготовка материалов и 

методических рекомендаций 

для проведения недели 

профилактики табакокурения.

2. Подведение итогов 

организации работы с детьми 

«группы риска» по 

профилактике наркомании.

3. Составление плана работы на 

следующий учебный год.

4. Заседание поста.

июнь

1. Акция «Лето – территория 

здоровья».
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