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  директор МОУ Хазанской СОШ  

_______________ Опарина О. О.  

Приказ от ___________ № _____ 

План 

профилактической работы ПОСТА ЗДОРОВЬЯ 

 на 2017– 2018 учебный год 

 

м
ес

я
ц

 Профилактическая работа с учащимися  

Диагностическая работа 

Работа с родителями Организационно-

методическая работа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. Операция «школьник»   

2.Проведение акции «Выбери дело по душе» - вовлечение учащихся в 

кружки и секции.  

3. Индивидуальные беседы 

4. профилактическая неделя «высокая ответственность» 

 

- причастность к ПАВ 

- выявление детей «группы   риска» 

- Мониторинг посещаемости 

учащихся «группы риска» 

Общешкольное 

родительское собрание-  

О законах: 

ОЗ № 7 от 05.03 2010 г. 

ОЗ №38 от 08.06.2010 г 

Решение Думы 

Зиминского района № 

149 от 23.11.2011 г 

- утверждение состава 

наркопоста; 

- утверждение плана работы 

наркопоста 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Обновление тематического стенда «Пост здоровья» (неделя трезвости) 

2. Встреча со школьным инспектором 

3. Совет профилактики 

4. профилактическая неделя «Будущее в моих руках»  

5. Беседы по предупреждению правонарушений и преступлений «Не 

переступи черту» (5-7 кл.) 

 

Диагностика 

«Уровень тревожности уч-ся» 

Мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся 

Диагностика психологического 

«здоровья» классов 

Социально-психологическое 

тестирование 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся девиантного 

поведения  

Беседа: «Поощрение и 

наказания ребенка в 

семье» 

Подготовка методических 

рекомендаций и материалов 

для проведения классных 

часов. 

н
о

я
б

р
ь

 

1. Профилактическая неделя «Единство многообразия» 

2. Индивидуальные беседы с учащимися 

3. Презентация на тему табакокурения: «Давай задумаемся!» (9 кл.) 

4. Обновление тематического стенда 

1. Мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся  

2. Исследование уровня 

тревожности обучающихся в школе  

Памятка для родителей 

на тему: «Подросток и 

наркотики» 

15 ноября – всемирный день 

отказа от курения – 

оформление стенда 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Общешкольная линейка ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

2. Конкурс рисунков «мы за ЗОЖ» 

3. Профилактическая неделя «Здоровая семья» 

4. Совет профилактики 

5. Видеофильм «Мы против СПИДА» (8-11 кл) 

 

 

1. Анкетирование учащихся 5-11 

классов по вопросу 

информированности о вреде 

употребления наркотиков. 

2. Мониторинг посещаемости и 

успеваемости  учащихся 

Общешкольное 

родительское собрание 

 

1. Итоги профилактической 

недели 

2. Обновление информации 

на стенде «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 



я
н

в
а

р
ь

 

1. Рейд по проведению досуга учащимися «группы риска» во время зимних 

каникул 

2. Индивидуальные беседы с учащимися 

Мониторинг посещаемости 

учащихся 

 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся «группы 

риска» о 

предупреждении 

наркомании 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Кл. час «Если хочешь быть здоров…» (2-3 кл.) 

2. Круглый стол «Моя будущая профессия» (9-10 кл) 

3. Совет профилактики 

4. индивидуальные беседы с учащимися 

 

1. Мониторинг посещаемости 

учащихся. 

2. анкетирование «Я и моѐ здоровье» 

 

 

 

1. Беседа на тему: «Что 

нужно знать родителям 

об отношениях ребенка 

с друзьями» 

2. консультация 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек» 

 

м
а

р
т
 

1. Линейка - Всесибирский день борьбы со СПИДом 

2. Индивидуальные беседы с учащимися 

3. Совет профилактики 

4. Организация летнего отдыха обучающихся 

5. Профилактическая неделя «независимое детство»  

 

 

 

1. Мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся 

2. Диагностика уровня 

агрессивности обучающихся 

 

Общешкольное 

родительское собрание  

обновление информации на 

стенде «Всесибирский  день 

борьбы со СПИДом» 

а
п

р
ел

ь
 

1. Всемирный «День Здоровья»      

2 Выставка ресунков и плакатов на тему: «Мы за здоровый образ жизни» 

3. Индивидуальные беседы с учащимися 

 

Анкетирование на причастность к 

ПАВ,  5 – 11 кл. 

Мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся 

Анкетирование «Расти здоровым» 

 

Весѐлые старты «В 

здоровым теле здоровый 

дух» 

Обновление  стенда  

Итоги Дня здоровья 

 

м
а

й
 

1. 31 мая- всемирный день отказа от курения 

2. Организация летнего отдыха обучающихся 

3. Совет профилактики 

4. Профилактическая неделя «Мы – за чистые лекгие» 

 

 

Мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся 

 

Советы родителям на 

тему: «Отрицательное 

влияние на детей».  

Итоги работы за год; 

План работы на 2018– 2019 

уч. год 

 

Заместитель директора по ВР                                                 Венцкене Т. Л. 


