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План работы школьного поста «Здоровье+» 

МБОУ «Биликтуйская ООШ» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 Цель: создание условий для  психологического комфорта и безопасности ребёнка,  удовлетворение его потребностей  
формирование устойчивого нравственно –психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Задачи: профилактическая работа  с учащимися, по предупреждению табакокурения, алкоголизма, наркозависимости; 

              Формирование у школьников навыка здорового образа и ответственного отношения к своему здоровью, ориентирование  всех 
участников образовательного процесса на выбор правильного жизненного пути ,на здоровый образ жизни. 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Диагностическая работа Профилактическая работа с 
родителями 

Организационно- методическая 
работа 

 Сентябрь   
1.Единая Неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности 
правонарушений в подростковой 
среде «Высокая 
ответственность», посвящённая 
Дню солидарности в борьбе 
терроризмом. 
2.Единая неделя профилактики 
аутоагрессивного поведения 

1.Социально-педагогическое 
тестирование с целью 
составления социального 
паспорта. 
2.Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся 
«Группы риска»   

1.Сбор согласий на проведение 
социально психологического 
тестирования. 
2.Участие в акции «Каждого 
ребёнка за парту». 
3.Инструктаж «Соблюдение 
Закона о Комендантском часе» 

1.Заседание поста «Здоровье+» 
2.Выявление детей «Группы 
риска» 
3.Консультирование педагогов о 
неделе «Разноцветная неделя» 
4.Консультация для классных 
руководителей о ведении 
документации на учащихся, 
состоящих на учёте поста. 



среди несовершеннолетних 
«Разноцветная неделя» 
 Октябрь   
1.Неделя по профилактике 
употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках» 
2.Проведение СПТ 

1.Контроль за поведением 
обучающихся, соблюдение 
Устава школы. 
2.Анкетирование 7-8 классов. 
Эмоциональное состояние 
обучающихся. 

1.Рассылка в группы материалов 
по теме «Безопасность детей- 
забота общая» 

1. Консультирование педагогов о 
проведении недели «Будущее в 
моих руках» 
2.Консультаци для педагогов о 
проведении СПТ. 
 

 Ноябрь   
1.Проведение недели 
профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», 
посвящённая Международному 
дню толерантности. 
2. Единая Неделя профилактики 
употребления табачных изделий 
«Мы за чистые лёгкие» 

1.Диагностика школьной 
мотивации, детей «группы 
риска» 

1.Индивидуальные беседы 
родителями, через вибер, чьи 
дети находятся в группе риска 

1.Заседание поста «Здоровье +» 
2.Консультирование педагогов о 
проведении недели «Единство 
многообразия», «Мы за чистые 
лёгкие» 

 Декабрь   
1.Неделя профилактики ВИЧ- 
инфекции «Здоровая семья» 
2.Неделя правовых знаний 
«Равноправие» 

1. Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью 
несовершеннолетних. 

1Довести до сведения родителей 
о неделе «Равноправие»  через 
вибер 

1.Консультирование педагогов. 
«Рекомендации по раннему 
выявлению вредных привычек у 
подростков» 
Консультирование педагогов о 
проведении недели «Здоровая 
семья», «Равноправие» 

 Январь   
1.Просмотр и обсуждение 
видеоролика о табакокурении 

1.Диагностика 
информированности 
обучающихся по вопросу 
табакокурения 

1. Рассылка материалов 
через вибер о 
табакокурении 

1.Ознакомление педагогов с 
нормативными документами. 

 Февраль   



1.Участие в областной акции 
«Аукцион добрых дел» 

Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью обучаемостью 
детей данной категории 

1.Довести до сведения 
родителей об участии ребят в 
областной акции 

1.Заседание поста «Здоровье+» 
2.Познакомить с акцией 
«Аукцион добрых дел» 

 Март   
1.Неделя профилактики 
наркозависимости «Независимое 
детство» 
2.Участие во Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

 1.Довести до сведения 
родителей о профилактике 
наркозависимости 

Инструктаж для педагогов о 
проведении недели 
«Независимое детство» 

 Апрель   
1.Неделя профилактики «Жизнь! 
Здоровье! Красота!» 

Диагностика «Мы планируем 
летний отдых» 

1.Индивидуальные 
консультирования по возникшим 
проблемам. 

О проведении недели по 
профилактике 

 Май   
Проведение тематических 
занятий «В будущее без риска» 

1. Способы бросить курить 1. Советы родителям на 
тему «Отрицательное 
влияние на детей» 

Подготовка материалов для 
проведения занятий «В будущее 
без риска» 
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