
План-сетка профилактической работы Поста «Здоровье+» на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 
Работа с 

родителями 

Организационно-методическая 

работа все учащиеся  
дети «группы 

риска» 

дети, стоящие на 

учете наркопоста 
социально-педагогическая  

Сентябрь 

1.Классные часы, беседы на классных часах. 

 

2. Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.(3 сентября) 

 

3.Акция «Моё право» 

 

4.  Единая профилактическая  недели  «Разноцветная неделя» 

(10 сентября) 

 

 

 

 

Родительские собрания 

1.Планирование работы на год 

2.  Заседание Поста «Здоровье +» № 1 

3. Работа с документацией 

4. Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости, по 

запросу 

Октябрь 

1.Классные часы, беседы на классных часах 

 

2. Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 3 октября 

Тестирование «Выявление уровня 

немедицинского потребления 

наркотических средств среди и 

психотропных веществ н/л» (9 

класс) 

1.Организация 

индивидуальных 

консультаций 

социального педагога 

для родителей (по 

запросу) в течении 

года. 

 

 

1. Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости, по 

запросу  

Ноябрь 

1.Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная Международному дню 

толерантности 16 ноября. 

 

2. Единая неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы -  за чистые легкие!», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения. 

 

3. Просмотр фильма «Секреты манипуляции. Табак» (5-8 класс) 

Просмотр мультипликационного фильма «Тайна едкого дыма» 

(1-4 класс) 

 

4. Классные часы, беседы на классных часах 

Анкетирование  

«Что мы знаем о вреде табака?» 

(5-9 класс) 

 

Родительские собрания 1. Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости (по 

запросу) 

 



Декабрь 

1.Неделя профилактики ВИЧ- инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). 

2. акция «Стоп, СПИД»! 

3. Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

4.Классные часы, беседы на классных часах 

 

Анкетирование « Мое отношение к 

вредным привычкам»  

( 9 класс) 

Анкетирование «Что ты знаешь о 

СПИДе?» ( 9 класс) 

 

1.Самодиагностика для 

родителей по 

выявлению детьми 

ПАВ 

 

1.Заседание Поста «Здоровье +» № 2 

«Профилактика употребления ПАВ в 

ОУ» 

 

2. Отчет кл. рук. на заседании о 

мероприятиях по формированию ЗОЖ 

среди учащихся, о работе с родителями 

за первое полугодие 

Январь 

1.Классные часы, беседы на классных часах 

2.Круглый стол «Мифы и реальность о алкоголе» 

Анкетирование «Что мы знаем о 

вреде алкоголя?» (5-9 класс) 

 

Родительские собрания Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости (по 

запросу) 

Февраль 

1.Классные часы, беседы на классных часах 

 

2.Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 2 марта 

 

 

 

 

 1.Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости, по 

запросу  

2.Заседание Поста Здоровья № 3   

Март 

1. Аукцион «добрых дел», посвященный Международному дню 

спонтанного проявления доброты 

2.Классные часы, беседы на классных часах 

 

 

 

Родительские собрания 1.Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости, по 

запросу  

 

Апрель 

1.Областная акция- флеш-моб «Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная к Всемирному Дню здоровья.  

 

2.Классные часы, беседы на классных часах 

 

 

 

 Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости, по 

запросу 

Май 

1.Областная профилактическая неделя «Мы за чистые лёгкие!» 

 

2.Классные часы, беседы на классных часах 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 1.Консультативная работа с классными 

руководителями при необходимости, по 

запросу 

2.Заседание Поста Здоровья № 4  

«Итоги работы за учебный год» 

 

 


