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План-сетка профилактической работы общественного поста «Здоровье+» на 2018-2019 учебный год 

 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

 с учащимися 

Работа с родителями 
Организационно-

методическая работа 
все учащиеся  

учащиеся «группы 

риска» 

учащиеся, со-

стоящие на 

учете наркопо-

ста 

социально-

педагогическая 

психологиче-

ская  

Сен-

тябрь 

1 сентября торжественная 

линейка. 

Благотворительная об-

щешкольная ярмарка «Дети 

не должны умирать».  

Субботник «Мы за чисто-

ту!». 

Тематические классные ча-

сы «Должны смеяться дети» 

1-11 классы. 

Спортивные соревноевания 

по баскетболу «Вперед - к 

победе» 

Концертная программа 

Обследование бы-

товых условий де-

тей «группы риска». 

Составление актов 

обследования ЖБУ. 

Организация заня-

тости обучающихся 

группы «риска», 1-

11 классы.  

Обследование 

бытовых усло-

вий, составле-

ние актов 

ЖБУ. 

Профилактиче-

ские беседы. 

Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления нарко-

тических средств и 

психотропных ве-

ществ.  

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

Социально-

психологиче-

ское тестиро-

вание, направ-

ленное на ран-

нее выявление 

немедицинско-

го потребления 

наркотических 

средств и пси-

хотропных 

веществ. 

Исследование 

процесса адап-

тации учащих-

ся в 1-х,5-х 

классах к обу-

Оформление стенда 

здорового образа жиз-

ни «Здоровье+», инди-

видуальные консульта-

ции, проведение класс-

ных часов на тему: 

«Профилактика упо-

требления ПАВ несо-

вершеннолетними». 

Проведение об-

щешкольных родитель-

ских собраний 7-8 

классов, выступление с 

докладом «Социально-

психологическое те-

стирование, направ-

ленное на раннее выяв-

Обзор научно-

методической литера-

туры по вопросам про-

филактики ПАВ. Инди-

видуальные консульта-

ции. 

«Круглый стол» с кл. 

рук. 5-х классов, об-

суждение проблем и 

перспектив адаптации. 



«Желаем удачи». 

Организация работы волон-

тёрских отрядов «Добро-

вольный выбор», «Им-

пульс». 

процесса. чению в школе 

Карта психо-

эмоционально-

го состояния 

уч-ся 5-х клас-

сов. 

ление немедицинского 

потребления наркоти-

ческих средств и пси-

хотропных веществ.» 

Ок-

тябрь 

Проведение дня родитель-

ского самоуправления.  

Игровое занятие «Я в мире 

прав» (5 классы). 

Организация и проведение 

КТД «Две звезды». 

Общешкольный день здоро-

вья. 

Конкурс рисунков, сочине-

ний и творческих работ 

«Гимназия 44 – дом добра и 

красоты» 

Классные часы по профи-

лактике дорожно – транс-

портного травматизма, 1-11 

классы. 

Тематический классный час: 

1-4 классы «Что такое хо-

рошо и что такое плохо», 5-

6 классы «Полезные при-

вычки», 7-8 классы «Мой 

мир», 9-11 классы «Как пре-

красен этот мир». 

Проведение лекций 

и бесед (с участием 

инспектора ПДН). 

Индивидуальные 

беседы. 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению нарко-

зависимости, токси-

комании: - коррек-

тировка списков 

обучающихся, се-

мей, состоящих на 

учетах в ВШУ, 

ПДН, КДН. 

Проведение 

лекций и бесед 

(с участием 

инспектора 

ПДН). 

Индивидуаль-

ные беседы. 

 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Диагностика 

подростков 

«группы рис-

ка»: анкета для 

подростков, 

тест на склон-

ность к нико-

тиновой зави-

симости, само-

оценка психи-

ческих состоя-

ний. 

Диагностика 

классных кол-

лективов: 

«Карта – схема 

психолого-

педагогическо-

го изучения 

классных кол-

лективов». 

Родительское собрание 

«Особенности под-

росткового возраста» (8 

классы). 

Индивидуальные кон-

сультации. 

Проведение дня роди-

тельского самоуправ-

ления. 

Выступление перед 

педагогическим кол-

лективом по теме: 

«Профилактика соци-

ально- негативных яв-

лений среди молодё-

жи». 

Тематическое выступ-

ление на орг. совеща-

нии классных руково-

дителей «Диагностиче-

ский инструментарий 

классного руководите-

ля». 

Но-

ябрь 

Линейка «Открытие месяч-

ника правовых знаний». 

18 ноября – Международ-

ный день отказа от курения. 

Акция «Я не курю!» 

Акция волонтёров «Без-

Контроль посещае-

мости и успеваемо-

сти, индивидуаль-

ные профилактиче-

ские беседы, посе-

щение семей и со-

ставление актов 

Привлечение к 

социально-

полезной дея-

тельности во-

лонтерского 

отряда. Инди-

видуальные 

профилактиче-

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Диагностика 

подростков 

«группы рис-

ка»: тип акцен-

туации харак-

тера, смысло-

жизненные 

Индивидуальные кон-

сультации родителей 

(или лиц их заменяю-

щих) с педагогом-

психологом. 

Родительский лекторий 

«Особенности под-

Консультации для пе-

дагогов «Признаки 

употребления психоак-

тивных веществ». 



вредного табака не бывает». 

Акция «Плюсы ЗОЖ!» 

Беседа – диалог «Граждан-

ство и гражданин», 9 клас-

сы. Классные часы «Профи-

лактика социально-

негативных тенденций сре-

ди подростков», 7-9 классы. 

Классный час для 3 классов 

«Как научиться жить без 

драки». Классные часы «От 

безответственности до пре-

ступления один шаг» 9-11 

классы. ТКЧ «Всемирный 

день толерантности» 1-11 

классы. 

Беседа-диалог «Граждан-

ство и гражданин» 

ЖБУ. 

Совместное меро-

приятие с ОГАУЗ 

«Иркутская город-

ская детская поли-

клиника №1» - 

«Влияние ПАВ на 

организм человека» 

(8-10 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские беседы. Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Анкетирование 

учащихся в рамках 

месячника правово-

го воспитания «Я 

выбираю здоровье» 

(10-11 классы). 

ориентации. росткового возраста». 

Де-

кабрь 

Беседа «Закон и порядок» 

(7-8 классы). 

Беседа «Поступок и просту-

пок» 3-4 классы. 

Социологический опрос 

среди обучающихся 10-11 

классов «Компетентность 

педагогов в вопросах про-

филактики употребления 

ПАВ». 

Индивидуальные 

консультации. 

День инспектора 

ПДН. 

Мониторинг «Заня-

тость несовершен-

нолетних в кружках, 

секциях». 

Совместное меро-

приятие с Центром 

профилактики 

наркомании, ОГКУ 

– тренинг «Развитие 

критического мыш-

ления» 5-9 классы. 

Обследование 

бытовых усло-

вий, составле-

ние актов 

ЖБУ. 

Профилактиче-

ские беседы. 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Диагностика 

склонности к 

аддкитивному 

поведению 

обучающихся. 

Исследование 

личностных 

особенностей 

обучающихся, 

состоящих на 

различных ви-

дах учёта. 

Занятия «Как правиль-

но распределить свое 

время» 7-9 классы 

Индивидуальные кон-

сультации. 

Советы на тему «Уроки 

правоведа». 



Ян-

варь 

Профилактика аддитивного 

поведения  (9 класс) 

Дискуссия «Мы в ответе за 

свою жизнь» 6-7 классы. 

Обновление стенда, 

посвящённого про-

филактике вредных 

привычек. 

Привлечение к 

социально-

полезной дея-

тельности во-

лонтерского 

отряда. Инди-

видуальные 

профилактиче-

ские беседы. 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Тест для под-

ростков с це-

лью выявления 

предрасполо-

женности к 

вредным при-

вычкам. 

Памятка для родителей 

на тему «Как правиль-

но говорить с подрост-

ком». 

Семейное консульти-

рование по предупре-

ждению внутрисемей-

ного вовлечения детей 

в раннюю алкоголиза-

цию, случаев жестоко-

го обращения с детьми, 

конфликтных ситуаций 

в семье. 

Советы на тему 

«Научите ребёнка пе-

реживать стресс». 

Индивидуальные кон-

сультации. 

Фев-

раль 

Тематический классный час 

«Безвредного табака не бы-

вает». 1-11 классы. 

Круглый стол для обучаю-

щихся 10-11 классов по 

проблемам алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

 

Индивидуальные 

беседы с детьми, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте и на учёте в 

ПДН. 

Занятие-беседа «Что 

вы знаете о наслед-

ственности?». 

Обследование 

бытовых усло-

вий, составле-

ние актов 

ЖБУ. 

Профилактиче-

ские беседы. 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Изучение про-

фессиональных 

предпочтений  

9-х - 11-х клас-

сов 

Оформление памятки 

для родителей «Куль-

тура здоровья». Роди-

тельское собрание 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

Инструктаж классных 

руководителей «Дей-

ствия учителя в отно-

шении обучающихся, 

замеченных в употреб-

лении спиртных напит-

ков и наркотических 

веществ». 

Малый педсовет по 

итогам диагностики 

комфортности и психо-

логической безопасно-

сти образовательной 

среды 

Март 

Фотовыставка «Активный 

отдых – залог крепкого здо-

ровья» 1-11 классы. 

Формирование ЗОЖ. Ме-

диалекторий «Мы выбираем 

здоровый образ жизни». 2-4 

классы. 

Конкурс мини-сочинений 

«Здорово быть здоровым», 

«Как дожить до 100 лет» 5-

11 классы 

Организация внеурочной 

Контроль посещае-

мости и успеваемо-

сти. 

Тренинговое заня-

тие «Умей противо-

стоять чужому мне-

нию» 

 Индивидуальные 

консультации. 

Организация заня-

тости подростков 

Привлечение к 

социально-

полезной дея-

тельности во-

лонтерского 

отряда. Инди-

видуальные 

профилактиче-

ские беседы. 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Тестирование 

«Отношения в 

семье» 6-7 

классы. Психо-

лого-

педагогическое 

исследование 

«Мотивация 

поведения» 1-4 

классы 

Консультации с врачом 

наркологом (по запросу 

родителей). 

Родительское собрание 

«Роль родителей в ор-

ганизации досуга де-

тей» 1-4 классы, «Фор-

мирование гуманности 

у подростков» 5-9 

классы, «Успех семей-

ного воспитания. От 

чего он зависит?» 10-11 

классы. 

Беседа с классными 

руководителями на 

тему: «Насилие в се-

мье». 

Тренинг «Здоровье – 

очень ценный груз». 



деятельности во время ка-

никул, 1-11 классы. 

группы «риска». 

Ап-

рель 

Профилактика а/поведения. 

Беседа «Давайте жить 

дружно. 2-3 классы. 

Конкурс рисунка «Мой 

мир», 1-4 классы. 

Проведение об-

щешкольной акции 

«Чистый дом». 

Совместное меро-

приятие с ОГАУЗ 

«Иркутская город-

ская детская поли-

клиника №1» - «Ги-

гиена – залог здоро-

вья» 1-5 классы 

Обследование 

бытовых усло-

вий, составле-

ние актов 

ЖБУ. 

Профилактиче-

ские беседы. 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Классные часы 

с элементами 

тренинга  в 8-х 

и 10-х классах: 

«Методы 

управления 

эмоциональ-

ным состояни-

ем в период 

итоговой атте-

стации». 

Большая пси-

хологическая 

игра «Найди 

клад» 7-е клас-

сы 

Родительское собрание 

«Охрана здоровья ре-

бенка – залог полно-

ценного развития». 

Лекторий для классных 

руководителей «Мето-

ды и формы работы с 

«трудными» детьми». 

Май 

Игра «Здоровые и полезные 

привычки» (3-5 классы). 

Игра «Умей сказать нет!» 9-

11 классы. 

Контрольное обсле-

дование бытовых 

условий детей 

«группы риска». 

Совместное меро-

приятие с Центром 

профилактики 

наркомании, ОГКУ 

– акция «Письмо 

здоровья» 1-9 клас-

сы. 

Привлечение к 

социально-

полезной дея-

тельности во-

лонтерского 

отряда. Инди-

видуальные 

профилактиче-

ские беседы. 

Систематическое 

отслеживание 

внешнего вида, со-

стояния детей во 

время учебно-

воспитательного 

процесса. 

Беседы с классными 

руководителями на 

предмет выявления 

обучающихся, упо-

требляющих ПАВ. 

Изучение 

уровня школь-

ной тревожно-

сти 4 классы. 

Общешкольное роди-

тельское собрание 

«Профилактика нега-

тивных явлений среди 

несовершеннолетних. 

Летняя занятость обу-

чающихся» 1-10 классы 

Индивидуальные кон-

сультации по подго-

товке детей к летнему 

отдыху. Рекомендации 

на тему «Как вести се-

бя на улицах города». 

Июнь 

Организация трудоустрой-

ства обучающихся, органи-

зация работы ЛДП 

Организация трудо-

устройства обуча-

ющихся 

Организация 

трудоустрой-

ства обучаю-

щихся 

Беседа с родителя-

ми на предмет лет-

ней занятости обу-

чающихся. 

Отслеживание лет-

ней занятости обу-

чающихся 

- Беседа с родителями на 

предмет летней занято-

сти обучающихся. 

Консультирование пе-

дагогов по вопросу 

организации профилак-

тики употребления 

ПАВ несовершенно-

летними в рамках рабо-

ты ЛДП. 

 



 


