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Цели и задачи: 

- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркозависимости; 

- формирование у школьников навыков здорового образа жизни и ответственного 
отношения к своему здоровью; 

- выявление лиц «группы риска», склонных  к злоупотреблению психоактивных 
веществ, алкоголизму, наркомании; 

- диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 
предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению; 

- формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения 
к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 
эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

- предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 
человека; 

- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 
образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

План заседаний 

общественного поста  здоровья  
на 2020-2021 уч. год 

 
№ Тема заседаний Сроки 

 
1. 1.Планирование работы  общественного поста  здоровья  на 2020-2021 учебный  год 

2. Подготовка и проведение общешкольного Дня здоровья. Разработка Положения. 
2.Проведение социально-психологического тестирования 
3.Вовлечение «группы риска» в участие в кружках, в активе класса,  в общешкольных и 
муниципальных  спортивных мероприятиях 
4.Подготовка и проведение общешкольной профилактической недели «Высокая 
ответственность». (по классам) 
5.Планирование Недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 
руках»; приурочена к 3 октября  – «Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом». 

сентябрь 

2.  1.Анализ банка данных по «группе риска», постановка на учет,  планирование работы 
с данным контингентом обучающихся 
2.Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»; приурочена к 16 
ноября - «Всемирному дню толерантности». (по классам) 

ноябрь 

4. 1.Состояние профилактической работы по предотвращению зависимости употребления 
вредных веществ (табака, алкоголя и т.д.) подростками, предотвращение 
правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни 
среди обучающихся и родителей школы. 
2.Вовлечение «группы риска» в участие в кружках, в активе класса,  в общешкольных и 
муниципальных  спортивных мероприятиях (соревнования в ДЮСШ, «ГТО», «Лыжня 
России» и др.) 
3.Диагностика. Социологический опрос «Выявление уровня немедицинского 
потребления наркотических средств среди несовершеннолетних» 

февраль 

5. 1.Подготовка и проведение общешкольного Дня здоровья 
2.Снятие и постановка на учет, результаты работы кураторов с детьми «группы риска» 
3.Трудоустройство детей в школьную производственную бригаду 

апрель 

6. 1. Трудоустройство детей в школьную производственную бригаду. 
2.Летняя занятость. 

май 

7. 1.Контроль прохождения летней практики и занятости обучающихся, состоящих на 
ВШУ общественного поста  здоровья   
2.Подведение итогов работы общественного поста  здоровья   за 2020-2021 уч. год 

июнь 

 
 

 

 

 


