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План работы школьного поста «Здоровье +» 
на 2022-2023 учебный год:

№ Мероприятие Срок
проведения

Ответственный

1. Профилактическая и просветительская работа с учащимися

1 Формирование состава школьного поста 
«Здоровье +». сентябрь Заместитель директора по 

ВР
2 Разработка и утверждение плана работы 

школьного поста на 2022-2023учебный год. 
Корректировка плана по результатам СПТ

Сентябрь-
октябрь

Члены школьного поста 
здоровья, Заместитель 
директора по ВР

3 Контроль успеваемости и посещаемости уч. 
«группы риска» ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги
4 Оформление и обновление 

информационного стенда: «Здоровье +».

в течение 
года (1 раз в 
четверть)

Социальные педагоги

5 Выявление обучающихся «группы риска», 
имеющих признаки различных отклонений в 
поведении и склонных к употреблению 
ПАВ

в течение 
учебного года

Педагоги - психологи, 
классные руководители, 
социальные педагоги, 
воспитатели

6
Организация индивидуальной работы с 
обучающимися «группы риска».

В течение 
учебного года

Члены школьного поста 
здоровья, классные 
руководители, социальные 
педагоги , воспитатели

7 Ведение Банка данных детей «группы 
риска»

В течение 
учебного года Социальные педагоги

8 Привлечение учащихся в активную 
внеурочную деятельность

В течение 
учебного года

Члены школьного поста 
здоровья, классные 
руководители,воспитатели

9 Проведение рейдов «Школа-территория 
свободная от табака»

в течение 
года Члены школьного поста 

здоровья

10 Тематическая неделя «Высокая 
ответственность» Сентябрь Социальные педагоги

11 Тематическая неделя « Разноцветная 
неделя» Сентябрь Социальные педагоги

12 Тематическая неделя «Будущее в моих 
руках» Октябрь Социальные педагоги

13 Тематическая неделя «Мы за чистые 
легкие» Ноябрь Социальные педагоги



14 Тематическая неделя «Единство 
многообразия» Ноябрь Социальные педагоги

15 Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 
нравственных и семейных ценностей 
«Здоровая семья»

Ноябрь-
Декабрь

Социальные педагоги, 
педагоги психологи

16 Профилактическая неделя «Равноправие» Декабрь Социальные педагоги, 
педагоги — психологи

17 Развивающее занятие «Что такое 
ответственность » Январь Социальные педагоги

18 Профилактическая неделя «Независимое 
детство» Февраль-март Социальные педагоги

19 Тематический час «Ответственность за 
правонарушения» 9 кл Февраль Социальные педагоги

20 Международный день счастья: акция 
«Счастливое детство». 20 марта Педагоги — психологи

21 Акция «Скажи телефону доверия -  Да!» 17 мая 2023г. Психолог, социальный 
педагог

2. Профилактическая и просветительская работа с родителями
1 «Организация горячего питания в школьной 

столовой». Информационные сообщения.

по графику 
родительских 

собраний

Заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги.

2 Посещение несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете по месту 
жительства с целью выяснения образа 
жизни, связей, жилищно-бытовых условий.

в течение 
года (по мере 
необходимое 

ти)

Классные руководители, 
социальные педагоги.

3 Проведение лекционных занятий для 
родителей по предупреждению 
наркотической зависимости у детей и 
подростков (беседы, консультации, 
выступления на родительских собраниях)

в течение 
года

Классные руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги - психологи

4 Санитарно-просветительская работа с 
родителями: «Алкоголь, наркотики и 
зависимость», «Не курите рядом с нами!», 
«Наркотики -  глупость? Блажь? 
Зависимость? Болезнь? Преступностью 
смерть.»и пр. (советы, памятки, 
информационные листовки, буклеты)

В течение 
года

Заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги.

5 Тематические беседы на классных 
родительских собраниях.

В течение 
года Классные руководители

6 Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся «группы риска» о 
предупреждении наркомании.

В течение 
года(по 

необходимое 
ти)

Классные руководители, 
социальные педагоги.

7 Общешкольное родительское собрание 
(принять участие) Ноябрь Социальные педагоги, 

педагоги — психологи.
8 «Проблема курения подростка и пути ее 

решения в семье» тренинг родительской 
компетенции

Апрель Педагоги — психологи

•



3. Тематическая работа с классными руководителями

1 Консультации для классных руководителей 
по ведению документации на обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете.

В течение 
года Классные руководители, 

социальные педагоги.

2 Оказание консультативной помощи 
педагогам по вопросам профилактики 
зависимости от ПАВ.

По мере 
необходимое 

ти

Социальные педагоги, 
педагоги — психологи.

3 Методическая помощь в проведении 
классных часов и внеклассных мероприятий 
по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, пропаганде здорового образа 
жизни с учетом возрастных особенностей.

В течение 
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Социальные педагоги, 
педагоги — психологи.

4 Формирование банка методической 
литературы по профилактике социально
негативных явлений среди обучающихся;

В течение 
года Библиотекарь

Заседания поста «Здоровье+»

№ п/п наименование сроки Ответственные
Заседание
№1

1. О плане работы поста «Здоровье +» на 
2022-2023 год

2. Об оформлении школьного уголка 
здоровья

3. Результаты СПТ, корректировка 
плана работы

октябрь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Социальные 
педагоги, педагоги — 
психологи.

Заседание
№2

1. Анализ работы классных 
руководителей по формированию 
ЗОЖ среди учащихся, о работе с 
родителями

2. Анализ работы наркопоста за 
полугодие, корректировка плана 
работы

январь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Социальные 
педагоги, педагоги — 
психологи.

Заседание
№3

1. О проведении Всероссийского Дня 
здоровья

2. О подготовке и проведении 
родительского собрания

март Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Социальные 
педагоги, педагоги — 
психологи, 
учитель физкультуры

Заседание
№4

1. Информация по проведению 
тематических недель.

2. Об итогах работы поста «Здоровье +» 
за 2022-2023уч.г.

3. Перспективный план на 2023-2024 г.

май Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Социальные 
педагоги, педагоги — 
психологи.

Заместитель директора по воспитательной работе Шишкина Т.А.


