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Перспективный план работы поста «Здоровье +» 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»  
на 2021 -2022 учебный год 

 
В целях: 

• осуществления комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ  
учащимися школы 

• проведения просветительской работы с родителями; 
• первичного выявления учащихся «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к употреблению ПАВ; 
запланированы следующие мероприятия: 
 

№п/п Основные мероприятия Дата  Ответственные  Участники  Отметка об исполнении 
1. Первичная профилактическая работа с учащимися  

1.1 Единые классные часы  «День 
здоровья» 
 

сентябрь Школьная  
администрация, 
классные 
руководители,  
члены 
родительских 
комитетов 

Учащиеся  2-11 
классов 

 

1.2 Консультирование  учащихся В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 

Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 



педагог-
психолог 

1.3 Единая неделя «Высокая 
ответственность» 

Сентябрь  Гребенева С Учащиеся  1-11 
классов 

 

1.4 Беседы инспектора ОДН В течение 
учебного 
года 

Инспектор 
ОДН 

Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 

1.5 Классные собрания по 
подготовке к социально-
психологическому 
тестированию 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители  

Учащиеся 7-11 
классов 

 

1.6 Проведение Недели 
профилактики употребления 
алкоголя «Будущее в моих 
руках», приуроченной к 3 
октября – «Всероссийскому 
дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом». 

Октябрь  Данилова Г.В. Учащиеся 5-11 
классов 

 

1.7 Проведение Недели 
профилактики употребления 
табачных изделий «Мы за 
чистые легкие», приуроченной 
к Международному дню 
отказа от курения, в том числе 
проведение единой областной 
профилактической акции 
«Дыши! Двигайся! Живи!». 

Ноябрь  Данилова Г.В.   

1.8 Классные часы по теме  Ноябрь - Классные Учащиеся 7-11  



«Профилактика ВИЧ и 
пропаганда нравственных 
ценностей» 

декабрь руководители  классов 

1.9 Мероприятия в рамках единой 
профилактической недели 
«Единство многообразия» 

Ноябрь  Классные 
руководители  

Учащиеся  1-11 
классов 

 

1.10 Профилактика сниффинга В течение 
года 

Классные 
руководители 
пост Здоровье+ 

Учащиеся  1-11 
классов 

 

1.11 Информационные сообщения 
на уроках ОБЖ о вреде ПАВ 

Январь  Ткаченко Т.А. Учащиеся  1-11 
классов 

 

1.12 Проведение областной 
«Недели добра» (аукцион 
добрых дел), посвященной 
Всемирному Дню спонтанного 
проявления доброты 

Февраль  Данилова Г.В.   

1.13 Единый классный час «Жизнь 
как высочайшая ценность» 

Февраль  Классные 
руководители  

Учащиеся  1-11 
классов 

 

1.14 Классные часы «Физкультура 
и спорт как альтернатива 
вредным привычкам» 

Март  Классные 
руководители  

Учащиеся  1-11 
классов 

 

1.15 Участие во Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Март  Данилова Г.В.   

1.16 Проведение Недели 
профилактики 
наркозависимости 
«Независимое детство», 

Март  Данилова Г.В.   



приуроченной к 1 марта - 
«Всемирному дню борьбы с 
наркотиками и 
наркобизнесом». 

1.17 Участие в областной акции 
«Будущее за нами» по 
профилактике потребления 
синтетических наркотиков. 

Март  Данилова Г.В.   

1.18 Областная акция - флеш-моб 
«Жизнь! Здоровье! Красота!», 
приуроченная к Всемирному 
Дню здоровья. 

Апрель  Данилова Г.В.   

1.19 Подготовка добровольцев в 
рамках муниципального этапа 
проекта «ДА» (семинары, 
тренинги, консультации). 

В течение 
учебного 
года 

Ткаченко Т.А. Учащиеся 7-11 
классов 

 

1.20 Формирование банка данных о 
несовершеннолетних «группы 
риска» с указанием 
организации их внеурочной и 
досуговой занятости 

В течение 
учебного 
года 

Плистова И.В. Учащиеся  1-11 
классов 

 

2.Диагностическая работа  
2.1 Оценка факторов риска 

наркотизации 
Сентябрь – 
октябрь  

Плистова И.В. Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 

2.2 Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее 

Сентябрь-
октябрь 

Онищенко О.В. Учащиеся  7-11 
классов 

 



выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ. 

2.3 Выявление склонности к 
зависимостям 

Ноябрь – 
декабрь  

Плистова И.В. Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 

2.4 Социометрические 
исследования: 
 «Оценка  риска и 
возможностей» 

Январь – 
февраль  

Плистова И.В. Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 

2.5 Анализ деятельности поста 
«Здоровье+»  

Раз в 
полугодие  

Данилова Г.В. Учащиеся  9 
классов 

 

2.6 Выявление факторов риска и 
защиты 

В течение 
учебного 
года 

Плистова И.В. Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 

2.7 Анкетирование «Выявление 
отношения подростков к 
алкоголю» 

В течение 
учебного 
года 

Плистова И.В. Учащиеся, 
состоящие на 
учете 

 

2.8 Корректировка списков Раз в 
квартал 

Плистова И.В. Учащиеся  1-11 
классов 

 

3.Работа с родителями 
3.1 Информирование родителей  

«О задачах совместной работы 
по обеспечению безопасности 
детей и подростков» 

Сентябрь  Суслова Н.О. Родители 1-11 
классов 

 

3.2  Информирование родителей  
«Профилактика социально-

Октябрь  Суслова Н.О. Родители 1-11 
классов 

 



негативных явлений.  
Информирование о  
социально-психологическом 
тестировании» 

3.3 Консультирование родителей В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Родители 
учащихся, 
состоящих на 
учете  

 

3.4 Индивидуальные 
консультации  родителей по 
теме: «Семья как основа 
формирования здоровой и 
успешной личности» 

Ноябрь  Классные 
руководители, 
 

Родители 1-11 
классов 

 

3.5 Подготовка и распространение 
памяток для родителей о 
профилактике социально-
негативных проявлений в 
детско-подростковой среде 

Декабрь - 
январь  

Классные 
руководители, 
 

Родители 1-11 
классов 

 

3.6 Индивидуальные 
консультации  родителей по 
теме: «Семейные конфликты и 
конструктивные способы их 
разрешения» 

Февраль  Классные 
руководители, 
 

Родители 1-11 
классов 

 

3.7 Родительский совет 
«Профилактика безопасного 
поведения в глобальном 

Март  Суслова Н.О. Родители 1-11 
классов 

 



информационном обществе» 
3.8 Управляющий совет 

«Нравственное и физическое 
здоровье детей - 
педагогическая задача» 

Апрель   Родители 1-11 
классов 

 

3.9 Размещение на сайте 
образовательного учреждения 
информации о негативных 
последствиях употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
ответственности за участие в 
их незаконном обороте, о 
формировании приоритетов 
здорового образа жизни (в том 
числе, сюжеты, видеоролики). 

В течение 
учебного 
года 

Администрация Родители 1-11 
классов 

 

4.Работа с педагогическим коллективом 
4.1 Педагогический совет «Единая 

неделя профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений в 
подростковой среде «Высокая 
ответственность»  и 
информирование о социально-
психологическом 
тестировании» 

Сентябрь  Мисикова З.А. Педагогический 
коллектив 

 

4.2 Совещание при директоре Октябрь  Мисикова З.А. Классные  



«Профилактика социально-
негативных явлений среди 
детей и подростков, акция 
«Подросток»» 

руководители 1-
11  классов 

4.3 Педагогический совет 
«Образовательная среда как 
пространство деятельности 
учащегося и профилактики 
социально-негативных 
явлений». 

Декабрь  Мисикова З.А. Классные 
руководители 1-
11  классов 

 

4.4 Педагогический совет  
«Нравственное  и 
физическое здоровье детей 
– педагогическая задача» 

Февраль  Мисикова З.А. Классные 
руководители 1-
11  классов 

 

4.5 Совещание при директоре 
Эффективность работы по 
профилактике социально-
негативных явлений и 
суицидальных проявлений. 
Организация занятости 
учащихся во внеурочное 
время» 

Апрель  Мисикова З.А. Педагогический 
коллектив 

 

4.6 Формирование каталога 
материалов 
антинаркотической 
направленности по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике употребления 

В течение 
учебного 
года 

Данилова Г.В.   



психоактивных веществ в 
образовательной среде с 
учетом целевых групп. 

4.7 Разработка тематических 
листовок, памяток, буклетов 
по профилактике социально- 
негативных явлений, 
совместно с субъектами 
системы профилактики 
проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
фактов вовлечения 
несовершеннолетних в 
употребление спиртного и 

В течение 
учебного 
года 

Данилова Г.В.   

5. Заседания Совета профилактики поста «Здоровье+» 
5.1 План работы на 2021-2022 

учебный год 
23.09.21 Данилова Г.В. Члены поста 

«Здоровье+» и 
приглашенные 
лица 

 

5.2 Анализ результатов 
социально-психологического 
тестирования 

18.11.21 Данилова Г.В. Члены поста 
«Здоровье+» и 
приглашенные 
лица 

 

5.3 Профилактика жестокого 
обращения с детьми 

13.03.22 Данилова Г.В. Члены поста 
«Здоровье+» и 
приглашенные 
лица 

 

5.4 Спорт - альтернатива  вредным 28.04.22 Данилова Г.В. Члены поста  



привычкам «Здоровье+» и 
приглашенные 
лица 

5.5 Анализ деятельности 04.06.22 Данилова Г.В. Члены поста 
«Здоровье+» и 
приглашенные 
лица 

 

5.6 Статистический отчет о 
деятельности общественных 
наркологических постов - 
постов «Здоровье +», в том 
числе работы по 
превентивным 
профилактическим 
программам и работы 
добровольческого актива (I и 
II полугодие). 

Декабрь-
июнь 

Плистова И.В.   

5.7 Статистический отчет о 
деятельности общественных 
наркологических постов – 
постов «Здоровье+» 
(ежеквартально). 

15.10.2021 
15.01.2022 
15.04.2022 
15.07.2022 

Плистова И.В.   
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