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План-сетка профилактической работы Поста Здоровья на 2021 – 2022 учебный год 

 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 
Работа с 

родителями 
Организационно-

методическая работа все учащиеся  дети «группы 
риска» 

дети, стоящие 
на учете 

наркопоста 

социально-
педагогическая  психологическая  

Сентябр
ь 

1. Вовлечение обучающихся в посещение кружков, 
спортивных секций 
2. Классные часы, беседы на классных часах. 
3. Единая неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
4. «Разноцветная неделя» неделя профилактики 
суицидального поведения среди несовершеннолетних, 
приуроченная ко Всемирному дню предотвращения 
самоубийств (10 сентября). 

 
 

Анкетирование в 
рамках 

профилактических 
недель: 

«Высокая 
ответственность» 

«Разноцветная 
неделя» 

1. Методика «Изучение 
удовлетворённости 
учащихся учебно-
воспитательным 
процессом» 1-11 кл (по 
запросу) 
2. Профориентационные 
методики, 8-11 кл, в 
течение года 

Классные 
родительские 
собрания 

1.Планирование работы на 
год 
2.  Заседание Поста 
Здоровья № 1 «Анализ 
работы за 2021-2022 
учебный год, 
планирование работы на 
2021-2022 учебный год» 
3. Работа с документацией 
4. Консультативная работа 

с классными 
руководителями при 

необходимости, по запросу 
5. Семинар для классных 

руководителей «О 
проведении 

информационно-
мотивационной компании 

СПТ» 

Октябрь 

Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

 Анкетирование в 
рамках 

профилактической 
недели 

«Будущее в моих 
руках» 

 

1.Социометрия 1- 11 
класс 
2. СПТ (Социально-
психологическое 
тестирование – 2019)  
7-11класс 
 

Организация 
индивидуальны
х консультаций 
психолога, 
социального 
педагога для 
родителей (по 
запросу) в 
течении года. 
Классные 
родительские 
собрания 

 
1. Консультативная работа 

с классными 
руководителями при 

необходимости, по запросу 
2. Семинар для 

классных руководителей 
и педагогов школы на 
тему «Профилактика 

суицидального поведения 
и алгоритм действий 

педагогов при 
суицидальном и 

демонстративном 
поведении подростков» 

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 
руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 3 октября 

Ноябрь 

1.Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 
многообразия», посвященная Международному дню 
толерантности 16 ноября. 
2. Единая неделя профилактики употребления табачных 

 
Анкетирование в 

рамках 
профилактической 

1.Методика «Изучение 
удовлетворённости 
учащихся учебно-
воспитательным 

Классные 
родительские 

собрания 

1Консультативная работа с 
классными 
руководителями при 
необходимости, по запросу 



изделий «Мы -  за чистые легкие!», приуроченная к 
Международному дню отказа от курения. 

недели: 
«Единство 

многообразия» 
 

процессом» 1-11 кл (по 
запросу) 
2. Профориентационные 
методики, 8-11 кл, в 
течение года 

2. Совещание для классных 
руководителей «Итоги 
социально- 
психологического 
тестирования» 

 

Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

Декабрь 

1. Неделя профилактики ВИЧ- инфекции «Здоровая 
семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря). 

2.Неделя правовых знаний «Равноправие», 
посвященная Всемирному дню прав человека (10 
декабря) 

 
Анкетирование в 

рамках 
профилактических 

недель: 
«Здоровая семья» 

«Равноправие» 
 

1.СЖО «Смысла-
жизненные ориентации» 
адаптирован Д.А. 
Леонтьевым. 10-11 кл 
2.Проективная методика 
5-6 кл. 
 

1.Самодиагностик
а для родителей 
по выявлению 
детьми ПАВ 
2. Классные 

родительские 
собрания 

Заседание Поста  
Здоровья № 2 «Навигатор 
методических ресурсов по 
профилактике насилия и 
жестокого обращения с 

обучающимися в 
образовательной среде» Классные часы, 

беседы на 
классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

Январь 

Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера. 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

 
 

1.Методика «Изучение 
удовлетворённости 
учащихся учебно-
воспитательным 
процессом» 1-11 кл, по 
запросу 
2.Профориентационные 
методики 8-11 класс, в 
течении года. 

Классные 
родительские 

собрания 

Консультативная работа с 
классными 

руководителями при 
необходимости, по запросу 

Февраль 

Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера. 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

 1.Методика «Изучение 
удовлетворённости 
учащихся учебно-
воспитательным 
процессом» 1-11 кл. (по 
запросу). 
2.Профориентационные 
методики 8-11 класс, в 
течении года. 
3. Диагностика 
тревожности (5-11кл)  

Классные 
родительские 

собрания 

1. Консультативная 
работа с 

классными 
руководителями 

при 
необходимости, по 

запросу  
2. Заседание Поста 

Здоровья № 3  
«Раннее 

выявление 
вредных привычек 

у подростков» 

Аукцион «добрых дел», посвященный Международному 
дню спонтанного проявления доброты 

Март 
Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 
детство», посвященная Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 1 марта 

 
Анкетирование в 

рамках 

1.ЛеусЭ.В. Тест СПД 
(склонность к 
девиантному поведению) 

Классные 
родительские 

собрания 

1. Консультативная 
работа с 



Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

профилактической 
недели: 

«Независимое 
детство» 

 
 

8- 11 кл. 
2.Методика «Изучение 
удовлетворённости 
учащихся учебно-
воспитательным 
процессом» 1-11 кл. (по 
запросу). 
3.Профориентационные 
методики 8-11 класс 
4. Диагностика 
тревожности 1-4кл. 
 

классными 
руководителями 

при 
необходимости, по 

запросу  
2. Семинар на тему 

«Формирование 
ЗОЖ: 

возможные 
формы 

воспитательной 
работы» 

Апрель 

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

 1. Определение 
склонности к 
отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орёл) 
8-11 класс. 
2. Тест «Индекс 
толерантности» 7-8 
классы 
3.Профориентационные 
методики 8-11 класс, в 
течении года. 

Классные 
родительские 

собрания 

Консультативная работа с 
классными 

руководителями при 
необходимости, по запросу Классные часы, 

беседы на 
классных часах 

1.Индивидуальны
е беседы 

профилактическог
о характера 

2. Классные часы, 
беседы на 

классных часах 

1.Индивидуальн
ые беседы 

профилактическ
ого характера. 
2. Классные 

часы, беседы на 
классных часах 

Май 

Областная профилактическая неделя «Мы за чистые 
лёгкие!» 

 
 
 

1.Методика «Изучение 
удовлетворённости 
учащихся учебно-
воспитательным 
процессом» 1-11 кл (по 
запросу) 
 

Классные 
родительские 

собрания 

1. Консультативная 
работа с 

классными 
руководителями 

при 
необходимости, по 

запросу 
2. Заседание Поста 

Здоровья № 4 
«Анализ работы за 

год»   

Классные часы, 
беседы на 
классных часах 

1. Классные часы, 
беседы на 
классных часах. 
2. 
Индивидуальные 
беседы 
профилактическог
о характера 

1. Классные 
часы, беседы на 
классных часах. 
2. 
Индивидуальны
е беседы 
профилактическ
ого характера 
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