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ПЛАН
работы Поста ЗОЖ МБОУ «Депутатская СОШ»
на 2018-2019 учебный год
Цели и задачи:
 Формирование ЗОЖ и отказа от употребления ПАВ, принятие мер по устранению
причин и условий, способствующих употреблению ПАВ;
 Проведение индивидуальной воспитательной работы и устранение аддитивного
(зависимого) поведения, формирования зависимостей обучающихся;
 Своевременное информирование родителей, КДН и медицинского работника ОУ о
выявлении случаев употребления ПАВ;
 Организация работы с родителями (в системе общего образования) о
целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление
признаков девиантности в поведении и зависимости, профилактика социальнонегативных явлений в семье;
План работы на учебный год по направлениям
№
1

2

3

4

5

Направления работы
Профилактическая работа
с «группой
риска»

Виды и формы деятельности
-контроль посещаемости занятий;
-контроль поведения и охват полезной досуговой
занятостью;
- проведение бесед, классных часов;
- проведение рейдов;
Учебная
работа
с -контроль за пропусками занятий,
-контроль за поведением обучающихся, привлечение к
обучающимися
внеклассным мероприятиям.
Санитарно-оказание медикаментозной,
просветительная работа с физиотерапевтической помощи (при необходимости);
родителями
-профилактические беседы;
-индивидуальные консультации;
-посещения на дому;
-организация и проведение рейдов на улице, на местах
скопления молодежи, на дому неблагополучных семей;
-организация занятий по программе «Уроки культуры
Тематическая работа
Здоровья» (по Маюрову А.Н.)

Диагностическая работа

-оказание консультативной помощи педагогам по вопросам
профилактики и недопущению употребления алкогольных,
токсических и наркотических веществ учащимися школы.
-проведение анкетирования, тестирования;
-осуществление мониторинга.

Календарный план работы на учебный год Поста ЗОЖ
2018-2019 уч.год
месяц
Сентябр

Учебная
работа
Контроль за

Профилактическая Диагностическая
работа
работа

Работа с классными Работа
с
руководителями
родителями

Месячник

Разработка планов

Составление

Рейды домой с

ь

Октябрь

Ноябрь

декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

посещением
уроков
обучающим
ися
«группы
риска»

«Адаптация
первокурсников».
Участие в военноспортивной игре
«Зарница»

социального
паспорта
родителей

по работе с
обучающимися
«группы риска»,
инструктажи с
обучающимися по
Правилам поведения
в ОУ

Контроль за
посещением
занятий
обучающим
ися
«группы
риска»
Контроль за
вовлечением
обуч-ся
«группы
риска» в
кружки и
секции
Помощь
обуч-ся в
образоватном
процессе,
контроль
за посещ-ем
занятий
Итоги
успеваемост
и и
посещаемост
ивI
полугодии

Оформление
профилактических
стендов

Анкетирование
обуч-ся с целью
выявления
отношения к
ПАВ, алкоголю
и наркотикам

Консультации по
работе с обуч-ся,
состоящими на
профилактическом
учете

Контроль за
посещением
занятий
обучающим
ися
«группы
риска»
Разбор
конфликтны
х
ситуаций
Контроль за
посещением
занятий
обучающим
ися «группы
риска»
Предварител
ьные итоги

Месячник
«Психологическог
о здоровья
школьников»
(по отдельному
плану)

целью
изучения
семейнобытовых
условий.
Общее
родительское
собрание
Посещение
обучающихся,
состоящих на
учете

По
плану Консультации по
Месячника
работе с обуч-ся,
состоящими на
проф.учете:
привлечение их к
внеучебной
занятости
Закрепление
Инструктажи
наставников для
«Правила поведения
детей
«группы
в каникулярные
риска» из числа
дни»
педагогов
на
период
зимних
каникул

Беседы с
родителями
обучающихся
«группы
риска»

Ученическая
конференция
«Навигатор
здоровья» 5-11
кл.(профилактика
употребления
ПАВ)
Месячник
гражданского и
патриотического
воспитания.

Диагностика
«Уровень
воспитанности
обуч-ся 911классов».

Тематические
классные часы с
приглашением
работников
правоохранительны
х органов

Работа с
родителями
неуспевающих
обучающихся

Советы
психолога и
тестирование
«Как ты
относишься к
своему
здоровью»

Национальный День
Здоровья РС (Я)
- Кл.часы «Мы
выбираем ЗОЖ»
- спортивные
соревнования

Индивидуальн
ые
консультации
психолога

Месячник
«Психологическог
о здоровья
школьников»
Месячник
профилактики
правонарушений

Анкетирование
«Твоя жизненная
позиция»

Советы психолога
при конфликтных
ситуациях

Проведение
диагностики
«Мы планируем
свой отдых».

Составление
списков
занятости учащихся
в летнее время.

Беседы
на тему

Мониторинг
эффективности

Подведение итогов
Организации работы

Индивидуальн
ые
консультации
психолога
Индивидуальн
ые беседы с
родителями
обучающихся
«группы
риска»
Родительские
собрания по

Родительские
собрания
«Права и
обязанности
родителей»

успеваемост
ии
посещаемост
и
занятий во II
-ом
полугодии

«Причины,
ведущие
подростков к
правонарушениям
»

профилактическ
ой работы по
асоцильному
поведению

с
детьми «группы
риска» по
профилактике
наркомании.

итогам
успеваемости,
планам на
летние
каникулы

Заседания поста ЗОЖ
№
п/п
1

2

3

4

5

План заседаний

Сроки
проведения

Ответственные

1.Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч. год
2.Обсуждение состава поста ЗОЖ
3.Об организации и проведении встреч с
правоохранительными органами
1.План «Правового просвещения» в ноябре
2.Заслушивание классных руководителей об итогах
работы с обучающимися «группы риска»
3.Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
1.Анализ работы поста ЗОЖ в первом полугодии
2.План работы поста ЗОЖ во втором полугодии
3.Обсуждение о результатах работы с обучающимися,
состоящими на учете поста ЗОЖ
1.План месячника психологической безопасности
2. Об организации встреч с специалистами ЦРБ
3.Подготовка к мероприятиям, посвященным
Всемирному Дню здоровья
1.Проведение родительских собраний на тему
организации летних каникул обучающихся
2. Обсуждение о результатах работы с обучающимися
стоящими на учете Поста ЗОЖ в 2018-2019 уч.году

сентябрь

Зам.директора по ВР
Соц.педагог

ноябрь

Зам.директора по ВР
Соц.педагог

Январь

Зам.директора по ВР
Соц.педагог

Зам. директора по ВР

Март
май

Зам.директора по ВР
Соц.педагог
Зам.директора по ВР
Соц.педагог

М.А. Иванов

