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План работы  

«Пост Здоровья +» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель: 
Расширение возможностей образовательной среды посредством социальной защиты 

всех участников образовательного процесса, их развития, воспитания, образования. 
 

Задачи работы: 
 
• выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 
• предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 
• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии наркотических 

средств на организм человека; 
• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения 

к табакокурению, алкоголю, наркотикам.  
 

 
 



 
Сроки Профилактическая работа с обучающимися Диагностическая работа Работа с родителями Организационно-

методическая работа Все обучающиеся Дети «группы 
риска» 

Дети, состоящие на 
учёте 

Социально- 
педагогическая 

Психологическая 

Сентябрь - День Здоровья 
«Движение - это жизнь!»- 
1-11 классы, б/о 
«Юбилейный» г.Ангарск. 
- Акция «Спорт против 
наркотиков» 
- Организовать работу по 
актуализации 
информации о работе 
детского телефона 
доверия 8-800-2000-122 
- Областной конкурс 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни «Твоя 
жизнь в твоих руках» 
(сент.- дек.) 

- Формирование 
банка данных 
обучающихся, 
находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации. 
- Вовлечение 
обучающихся в 
работу кружков, 
секций, и других 
организованных 
форм труда и 
отдыха 
 

- Заседание Поста 
«Здоровье+» 
 

- Составление 
социального 
паспорта лицея 
 

-Социально-
психологическое 
тестирование, 
направленное на 
раннее выявление 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 
- Изучение учебной 
мотивации 
обучающихся 1,5 и 
10кл.  

- Привлечение 
родительской 
общественности к 
управлению лицеем 
через работу 
родительских 
комитетов. 
- Беседы с родителями 
о безопасном пути 
следования детей в 
лицей и домой. 
- Единые областные 
мероприятия по 
профилактике 
жестокого обращения 
с детьми. 
Родительские 
собрания «Высокая 
ответственность» 
(Профилактика 
жестокого обращения 
с детьми) до 20.09.21 

- Составление плана 
работы на год 

Октябрь -Единая 
профилактическая неделя 
«Будущее в моих руках», 
посвященная Всемирному 
дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом (3 октября) 
- Проведение единой 
профилактической недели 
«Будущее в моих руках».  
- Областной конкурс 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни «Твоя 
жизнь в твоих руках» 
(сент.-дек.) 

Вовлечение 
обучающихся в 
мероприятия 
различного 
характера 

- Организация 
занятости 
обучающихся в 
каникулярное время. 
-Заседание Поста 
Здоровья+. 

-Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 
- Посещение семей, 
где проживают 
опекаемые дети.  

- Мониторинг 
вовлеченности 
обучающихся в 
употребление ПАВ 
- Изучение 
эмоционального 
благополучия по 
методике «Цветовой 
рейтинг предметов», 
Изучение уровня 
удовлетворенности 
разными сторонами 
лицейской жизни (по 
адаптированной 
методике 
А.А.Андреева) 1кл.  
- Изучение 
эмоционального 
благополучия по 
методике «Цветовой 
рейтинг предметов» 
1,5 и 10кл.  

- Проведение 
профилактических 
мероприятий (для 
обучающихся, 
родителей, педагогов) 
антисуицидальной 
направленности  
до 02.11.21 
 

- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений» 
-Межведомственный 
семинар 
«Профилактика 
суицидального 
поведения в 
подростковой 
среде»(здравоохранен
ие, полиция, КДН, 
СРЦН, город) 
 Районный конкурс на 
пед разработку по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений 



Ноябрь - Единая неделя 
профилактики 
употребления табачных 
изделий «Мы за чистые 
лёгкие», приурочена к 
Международному дню 
отказа от курения 
12.10.21-17.11.21  
- Проведение классных 
часов для обучающихся 
по профилактике детских 
суицидов, депрессивных 
расстройств, а так же 
формирования ценности 
жизни + родительские 
собрания по указанной 
тематике 19.11.21-
30.11.21 
- Областной конкурс 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни «Твоя 
жизнь в твоих руках» 
(сент.-дек.) 

Вовлечение 
обучающихся в 
мероприятия 
различного 
характера 

- Заседание Поста 
Здоровье+ 
 

- Посещение семей, 
где проживают 
опекаемые дети.  
 

- Диагностика степени 
конфликтности 
(индивидуально по 
запросу) 
- Анкета для 
родителей «Курение и 
дети» 

-Индивидуальные 
консультации 

- Собеседование с 
классными 
руководителями по 
итогам проведенной 
профилактической 
работы в классах за 1 
четверть. 
- Районный конкурс 
на пед разработку по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений 
 
- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений» (сент.-май) 
 

Декабрь - Областной конкурс 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни «Твоя 
жизнь в твоих руках» 
(сент.-дек.) 
- Неделя профилактики 
ВИЧ-инфекции «Здоровая 
семья», посвященная 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря) 
01.12.21-07.12.21 
- Неделя правовых знаний 
«Равноправие», 
посвященная Всемирному 
дню прав человека (10 
декабря) 10.12.21-16.12.21 

-Индивидуальная 
работа. 
- Организация 
занятости 
обучающихся в 
каникулярное 
время. 
 

-Индивидуальная 
работа. 
- Заседание Поста 
Здоровье+ 
- Организация 
занятости 
обучающихся в 
каникулярное время. 

- Составление 
контрольных актов 
обследования по 
изучению условий 
проживания 
подопечных 
обучающихся 

- Диагностика 
подростковой 
депрессивности  

- Родительские 
собрания по итогам 1 
полугодия 
-Индивидуальные 
консультации 
 

- Районный конкурс 
на пед разработку по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений 
 
- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений»  
(сент.-май) 
- Анализ деятельности 
общественного поста 
«Здоровье+» за первое 
полугодие 2021-2022 
уч.г. 
 

Январь - Рейд по проведению 
досуга обучающимися 

- Индивидуальная 
работа. 

-Индивидуальная 
работа. 

-Посещение семей, 
требующих особого 

Диагностика по плану  - Посещение семей 
обучающихся, 

- XII областной 
конкурс «Лучшая 



«группы риска» во время 
зимних каникул 
- Классные часы «Наши 
привычки-наше здоровье» 
5-11кл. 
 

- Вовлечение 
обучающихся в 
мероприятия 
различного 
характера 
 

 
 
 

контроля и 
наблюдения. 
 

требующих особого 
контроля и 
наблюдения 

педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений» (сент.-май) 
- Отчет о мерах, 
принимаемых в ОО 
района по 
профилактике 
наркомании и других 
социально-негативных 
явлений за 2021г. 
до 30.01.22 
- Практический 
семинар «Семья как 
основа формирования 
здоровой и успешной 
личности»  
(янв.-апр.2022г.) 

Февраль - Аукцион добрых дел, 
посвященный 
Международному дню 
спонтанного проявления 
доброты (17 февраля); 
«Неделя добра» 11.02.22-
20.02.22 
- Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 
(фев.-март) 

-Индивидуальная 
работа  
- Вовлечение 
обучающихся в 
мероприятия 
различного 
характера 

-Индивидуальная 
профилактическая 
работа с 
обучающимися, 
состоящими на 
учете Поста 
Здоровья. 
 
 

- Посещение семей, 
требующих особого 
контроля и 
наблюдения. 
 

Изучение уровня 
тревожности 5,9,11 
классы 

- Классные 
родительские 
собрания 
 

- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений»  
(сент.-май) 
 

Март - Неделя профилактики 
«Независимое детство», 
посвященная Всемирному 
дню борьбы с 
наркотиками и 
наркобизнесом (1 марта) 
01.03.22-06.03.22 
- Всероссийская 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью» (в течение мес.) 
Проведение мероприятий 
по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 
(фев.-март) 

- Индивидуальная 
работа. 
- Организация 
занятости 
обучающихся в 
каникулярное 
время. 
 

-Индивидуальная 
работа. 
- Организация 
занятости 
обучающихся в 
каникулярное время. 
 

- Посещение семей, 
требующих особого 
контроля и 
наблюдения. 
 
 

Диагностика 
состояния агрессии у 
подростка 
(индивидуально по 
запросу) 

Изучение 
родительско-детских 
отношений 
8-9 кл. 

- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений»  
(сент.-май) 
 



Апрель - Областная акция-флэш-
моб «Жизнь! Здоровье! 
Красота!», приуроченная 
к Всемирному Дню 
здоровья (7 апреля) 
(первая неделя) 
- Районная акция 
«Будущее за нами» с 
привлечением 
регионального 
специалиста по 
профилактике; 
представителей 
Молодежного 
парламента, сотрудников 
правоохранительных 
органов на основании п. 
2.4. протокола АНК 
Иркутской области № 1-
18 от 21.03.2018г. 
Мероприятия 
посвященные 
Всемирному Дню 
здоровья (7 апреля) 

-Индивидуальная 
работа 
- Вовлечение 
обучающихся в 
мероприятия 
различного 
характера 
 

-Индивидуальная 
профилактическая 
работа  

-Посещение семей 
обучающихся, 
пропускающих 
занятия 
 

Анализ 
социометрических 
исследований 
межличностных 
отношений в классных 
коллективах  
 

-Индивидуальная 
работа 

- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений»  
(сент.-май) 
 

Май - День Детского телефона 
доверия (17 мая) 
- Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД», 
приуроченная к 
Международному дню 
памяти жертв СПИДа (20 
мая) 14.05.22-20.05.22 
- Областная неделя по 
профилактике 
употребления табачных 
изделий «Мы за чистые 
легкие!», приуроченная к 
Всемирному дню без 
табака (31 мая) 20.05.22-
31.05.22 

 - Организация 
занятости в летнее 
время. 
-Консультирование 
обучающихся 
«Социально-
педагогическая 
защита прав 
несовершеннолетни
х на участие в 
трудовой 
деятельности»  

- Организация 
занятости в летнее 
время. 
- Заседание Поста 
Здоровье+. 

- Составление 
контрольных актов 
обследования по 
изучению условий 
проживания 
подопечных 
обучающихся. 

Изучение уровня 
удовлетворенности 
участников 
образовательного 
процесса его 
различными 
сторонами 2 - 11кл. 

-Общелицейское 
родительское 
собрание. 
- Беседы с родителями 
обучающихся 
«группы риска» о 
занятости 
несовершеннолетних 
в летний период. 
 

- XII областной 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений»  
(сент.-май) 
- Анализ деятельности 
поста «Здоровье+» за 
второе полугодие 
2021-2022 уч.г. 

 


