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ПЛАН РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+» 

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» 

 

      
N  Содержание работы 

 Виды 

и формы 

деятельности 

Срок 

исполнения  

Ответственный  Примечание  

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Диагностика сентябрь Социальный 

педагог 
 

1. 1. Занятость учащихся в ДО города и школы 
2. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся. 

1.  Проведение акции «Выбери дело 

по душе» - вовлечение учащихся в 

кружки и секции. 

 День здоровья «Движение - это 

жизнь!» - 1-11 классы. 

 Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность» 
приурочена к Всемирному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом;  
  

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 Диагностика октябрь Социальный 

педагог. Психолог 

 

3.. Анонимное тестирование психофизиологического состояния учащихся с помощьюдиагностического 

аппарата «Лира -100» 

2.  Обновление тематического стенда 

«Вредные привычки». 

 Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в 

моих руках» приурочена к 

Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

 Круглый стол для учащихся 8-11 

классов «Алкоголь, наркомания и 

человечество. Кто победит?» 

  

 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

 Диагностика ноябрь Социальный 

педагог. Психолог 

 

 

1. Исследование степени тревожности, толерантности. 

3.  Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» приурочена к 

Всемирному Дню толерантности;  
 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

 Диагностика декабрь Социальный  



педагог. Психолог 

1.Анкетирование учащихся 10-11 классов по вопросу информированности о вреде употребления 

наркотиков. 

4.  Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья» 
приурочена к Всемирному Дню борьбы 

с ВИЧ/СПИД;  

 Викторина для учащихся 5-7 

классов «В плену вредных привычек». 

 Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила» 1-4 классы. 

 Спортивные соревнования 

«Формула здоровья» 5-7, 8-11 классы. 

 Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь» 5-11 классы. 

 Неделя правовых знаний 

«Равноправие» приурочена к 10 

декабря «Всемирному Дню прав 

человека»;  

 Классные часы 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

 Диагностика февраль Психолог. 

Классные 

руководители 

 

1.Анкетирование учащихся 7-9 классов «Отношение молодѐжи к наркомании».  

6.  Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство» приурочена к 1 марта 

«Всемирному Дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом»; 

 Тематический час «Зловещее 

наследие Морфея», о вреде наркотиков. 

 Акция «Мир без наркотиков» 

 Книжная выставка «Искушение 

любопытством», (Посвящена проблеме 

наркомании, среди учащихся 5 – 

11классов) 

 Час протеста «Наркомания, 

смерть в рассрочку» (О болезни людей, 

не сумевших сказать наркотикам – 

«нет!»  

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

7.  Лекция «Влияние психотропных 

веществ на организм подростка». 

 8-11 классы 

март Классные 

руководители 

Врач норколог 

 

 Диагностика апрель Социальный 

педагог. Классные 

руководители 

 

1. Исследование степени отношения к здоровому образу жизни. 

8.  Областная акция, посвященная 

Всемирному Дню здоровья. 

 Круглый стол с учащимися 7 -10 

классов «Быть здоровым модно». 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Психолог 

 



 Спортивная игра «Олимпийский 

лабиринт» - 5-8 классы 

 

Социальный 

педагог 

 Диагностика май Социальный 

педагог. Классные 

руководители 

 

1. Проведение диагностики «Мы планируем свой отдых». 

9.  Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие!».  

приурочена к 31 мая «Всемирному 

Дню без табака». 

 Распространение листовок на тему: 

«Курить - здоровью вредить» 

(волонтѐры). 

 Акция «Дыши! Двигай! Живи!» 

 Выпуск информационного бюллетеня 

о вреде употребления наркотиков, 

психотропных средств 

май Социальный 

педагог 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ "ГРУППЫ РИСКА" 

1.  «Выбери дело по душе» - 

вовлечение учащихся в кружки и 

секции. 

 Вовлечение учащихся «группы 

риска» в проведение акции, «Высокая 

ответственность» приуроченной к 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде. 
 Собеседование с обучающимися 

«Как я провел лето» 

сентябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Диагностика сентябрь- май Социальный 

педагог. Классные 

руководители 

 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы риска». 

2.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в проведение акции «Будущее в 

моих руках», приуроченное к Неделе 

профилактики употребления 

алкоголя. 

 Вовлечение учащихся «группы 

риска» в работу круглого стола для 

учащихся 8-11 классов «Алкоголь, 

наркомания и человечество. Кто 

победит?» 

 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

3.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в мероприятия недели 

профилактики экстремизма 

«Единство многообразия» 
приуроченной к Всемирному Дню 

толерантности. 

 Организация встреч учащихся 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 



«группы риска» с инспектором ОДН  

 

4.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в мероприятиянедели 

профилактики ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья» приурочена к 

Всемирному Дню борьбы с ВИЧ/СПИД;  

 Спортивные соревнования 

«Формула здоровья» 5-7, 8-11 классы. 

 Вовлечение учащихся «группы 

риска» в мероприятиянедели правовых 

знаний «Равноправие» приурочена к 

10 декабря «Всемирному Дню прав 

человека»;  

 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

  Рейд по проведению досуга 

учащимися «группы риска» во время 

зимних каникул. 

  Распространение материалов 

среди учащихся профилактической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

 Индивидуальные беседы с 

подростками, склонными к 

употреблению ПАВ. 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

  Беседы нарколога с учащимися 

«группы риска» «Наркотики – ЯД!»  

март Социальный 

педагог 

нарколог 

 

5.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в проведение Ежегодной 

областной акциипосвященной 

Всемирному Дню здоровья «Здоровая 

семья» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

7. Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» о поведении во время 

школьных каникул. 

 

май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Классные родительские собрания. 

 «Пора ли бить тревогу» 6-11 классы 

октябрь Классные 

руководители 

 

 

 

2. Памятка для родителей на тему: 

«Подросток и псих активные 

вещества». 5-11классы 

ноябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

3. Общешкольное родительское собрание с 

участием врача-нарколога «Как уберечь 

своего ребенка от беды», инспектора 

ОДН «Профилактика правонарушений 

среди подростков». 

январь Психолог 

Социальный 

педагог 

Врач нарколог 

 

4. Родительский лекторий для родителей 

учащихся 9 классов «Наркотики и 

март Психолог 

Социальный 

педагог 

 



статистика: наркоситуация в крае». 

 

5. Классные собрания «Понять, чтобы 

уберечь». 7-11классы 

апрель Классные 

руководители 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ "ГРУППЫ РИСКА" 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, склонных к употреблению 

ПАВ. 

 

сентябрь Психолог 

Социальный 

педагог 

 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся «группы риска» о 

предупреждении наркомании. 

 

октябрь Психолог 

Социальный 

педагог 

 

3. Консультирование родителей с 

участием инспектора ОДН: 

«Профилактика правонарушений среди 

подростков». 

ноябрь Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

 

4. Консультирование родителей с 

участием врача-нарколога, «Как уберечь 

своего ребенка от беды»,  

январь Социальный 

педагог 

Врач нарколог 

 

5. Индивидуальная работа, 

консультирование 

февраль-март Администрация 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

6. Индивидуальное консультирование по 

проблемам перед летними каникулами 

 

май Психолог 

Социальный 

педагог 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 1. Выявление детей «Группы риска». 

2.Составление списков занятости 

учащихся во внеурочное время. 

4.Методические рекомендации 

классным руководителям по 

проведению Дня здоровья. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

 1. МО классных руководителей 

организация профилактической работы 

с обучающимися 

2. Подготовка методических 

рекомендаций и материалов для 

проведения единых классных часов по 

профилактике. 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

 1.Семинар с участием врача-нарколога 

для педагогического коллектива с целью 

обучения методам раннего распознания 

употребления подростками 

наркотических и токсических средств. 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

 1. Семинар для классных руководителей 

«Специфика работы с подростками, 

находящимися в сложной жизненной 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Социальный 

 



ситуации». педагог 

 2. Контроль за работой классных 

руководителей по системе 

профилактики употребления ПАФ 

март Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 1.Организация занятости учащихся в 

каникулярное время.  

май Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1. Разработка совместных планов работы с   

органами профилактики в городе 

сентябрь Заместитель 

директора 

 

2. Организация лекториев  врача-

нарколога для учащихся школы 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

3. Профилактические встречи учащихся с 

инспектором ОДН 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

     

      

 


