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План-сетка профилактической работы «Здоровье +» 

на 2020-2021 учебный год. 

Месяц  Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа с 

учащимися 

Работа с 

родителями 

Организационно- 

методическая 

работа Все обучающиеся Обучающиеся 

группы риска 
Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте наркопоста 

Социально-

педагогическая 
Психологическая 

Сентябрь Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Формирование 

банка данных, 

заполнение 

информационны

х карт, 

анкетирование , 

выявление детей 

«группы риска» 

Формирование 

банка 

данных, 

заполнение 

индивидуальных 

карт, 

анкетирование 

Выявление 

педагогически 

запущенных 

детей. 

Составление 

банка 

данных и 

картотеки 

постановки на 

внутри школьный 

контроль. 

Анкетирование на 

выявление 

раннего 

употребления 

курения 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» - 

индивидуальные 

беседы 

Анализ деятельности 

наркопоста за 2020- 

2021 уч. год МО 

классных 

руководителей 

«Алгоритм действий 

по выявлению 

наркотических 

средств» 

Октябрь Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Отслеживание 
занятости детей 
во внеурочное 
время. 

Контроль 

школьной 

территории. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся. 

Тестирование 

«Диагностика 

познавательных 

интересов, 

потребностей, 

склонностей» 

Психологическое 

тестирование 

на предмет 

раннего 

выявления не 

медицинского 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Сбор 
информации о 
ситуации в семье 

Консультации с 

заместителем 

директора по ВР с 

классным 

руководителем, 

социальными 

педагогами, 

инспектором ПДН о 

несовершеннолетнем 



 

 

Ноябрь 

 

Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Совместное с 
обучающимися 
планирование 

мероприятий на 
1-2 недели и  
обсуждение 

результатов 

Контроль 

школьной 

территории. 

Восстановитель 
ная беседа. Приём 
разделенной 

ответственност 

  
Достижение 

договорённости о 

совместных 

целях и 

результатах 

коррекционной 

работы 

Разработка плана 

курирования ребёнка 

Декабрь 

 

 Обеспечение 

позитивной 

досуговой 

деятельности 

Обеспечение 

позитивной 

досуговой 

деятельности 

Диагностика 

интересов. 

Совместный 

поиск 

досуговых 

учреждений. 

Привлечение 

к школьным, 

внешкольным 

мероприятиям 

Заполнение 

анкеты по 

симптоматике 

семейной 

ситуации 

Мотивирование 

на совместную 

работу семьи и 

команды 

специалистов по 

оказанию 

помощи в 

коррекции 

ситуации в семье 

Подготовка справки о 

результатах 

курирования. 

Выступление с 

результатами 

сопровождения 

несовершеннолетнего 

на СП. 

Январь Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Совместное 

планирование 

развития 

несовершенно 

летнего. 

Беседа с 

несовершеннолетн

им, 

индивидуально 

ориентированное 

занятие «Я и моё 

будущее» 

 

Организация 

диагностического 

исследования 

педагогом - 

психологом 

Мотивация 

родителей к 

сотрудничеству. 

Периодические 

выходы в семью. 

Беседы. 

Привлечение к 

общешкольным 

мероприятиям, 

праздникам. 

Выступление на СП о 

результатах 

взаимодействия с 

семьей 

Февраль Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Беседа 

«Знаешь ли ты 

как избежать  

беды» 

Беседа 

«Знаешь ли ты как 

избежать  беды» 

Тестирование 

«Знаешь ли  ты 

как избежать 

беды» 

   

Март Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

Акция 

«Дорогою 

добра» 

Акция 

«Дорогою 

добра» 

  

Оказание 

поддерживающе

й помощи семье. 

Выступление на СП о 

результатах 

взаимодействия с 



 

 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Привлечение к 

общешкольным 

мероприятиям, 

праздникам. 

семьей 

Апрель Реализация 

профилактических 

программ «Все цвета, 

кроме черного»( 5-6), 

 «Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Планирование 

летней 

занятости 

несовершенноле

тних 

Планирование 

летней 

занятости 

несовершеннолетн

их 

  

Консультировани

е по оформлению 

документов на 

летний отдых 

(ЛПД, летние 

оздоровительные 

лагеря,) 

Рассмотрение 

возможности 

занятости в 

летней трудовой 

бригаде. 

Рабочие встречи с 

педагогами и 

специалистами. 

Внесение корректив 

Май Реализация 

профилактических 

программ « Помогая 

другим, помогаю 

себе» (7-8) 

«Социально - 

бытовая ориентиров 

ка» (для детей с ОВЗ) 

Организация 

летней 

занятости 

несовершенно 

летних. 

Организация 

летней 

занятости 

несовершенно 

летних. 

  

Анализ работы 

эффективности 

совместной 

работы 

специалистов и 

семьи. 

Подготовка справки о 

результатах 

курирования. 

Выступление с 

результатами 

сопровождения 

несовершеннолетнего 

на СП. 



 

 

 


		2021-02-04T12:24:43+0800
	Петрова Алла Ивановна




