
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

    Директор МАОУ СОШ №63 

                                           города 

Тюмени 

 



 

I. Методическая работа с педагогами закреплённых ОУ 

Методическая помощь и консультирование педагогов по 

организации профилактических мероприятий.  

Понедельник

Вторник 

Четверг 

15.00-16.00 

МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом 

 

Формирование электронной методической библиотеки для 

педагогов на сайте школы. 

В течение 

года 

МАОУ СОШ  

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом 

 

Индивидуальные консультации по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, склонности к кризисным ситуациям детей и 

подростков. 

Понедельник 

Вторник 

Четверг 

15.00-16.00 

МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом 

 

Мотивационная работа по социально-психологическому 

тестированию  

Семинар для классных руководителей 7-11 классов «Организация и 

проведение социально – психологического тестирования в 

образовательном учреждении» 

Сентябрь  МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ 

Заместитель директора по 

УВР,Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

психологи школы с 

привлечением психолога 

 

Индивидуальные и групповые консультации по проведению 

мотивационной беседы социально-психологического тестирования. 

Сентябрь-

октябрь 

МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом, психологи 

школы 

 

Круглый стол «Профилактика употребления курительных смесей 

детьми  и подростками» (с участием закрепленных ОУ №№ 63, 65, 

72, 92, 42) 

Октябрь   МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом совместно с 

психологом, социальным 

педагогом, специалистами 

наркодиспансера, 

наркоконтроля, 

поликлиники № 12 

 

Лекция - презентация в рамках работы МО классных руководителей 

«Использование в профилактической работе интернет ресурсов», 

рекомендации по проведению интернет урока «Имею право знать!» 

Ноябрь  МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом 

 

Консультации по работе педагогов по сохранению здоровья и 

социализации обучающихся, в том числе, детей с ОВЗ. 

Методические материалы для педагогов «Роль педагога в 

профилактике ВИЧ» 

Декабрь МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом 

 



Групповая консультация по планированию работы на следующий  

год (для закрепленных ОУ №№ 63, 65, 72, 92, 42) 

Декабрь МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

Зав. опорным (базовым) 

кабинетом 

 

 

II. Организация работы с обучающимися 

 

Индивидуальные консультации по вопросам профилактики ПАВ 

детьми и подростками (включая летний период) по электронной 

почте (007irina81@mail.ru), на школьном форуме 

в течение года  МАОУ СОШ  

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

психологам, 

социальными 

педагогами школы 

 

Интернет-консультирование обучающихся на школьном сайте и 

электронной почте (007irina81@mail.ru) по вопросам 

здоровьесбережения, стрессоустойчивости 

  

В течение года МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом 

 

Участие в проведении недель правовых знаний, включая викторины, 

конкурсы, беседы 

 В течение года по 

плану  

ОУ Заместители 

директоров по ВР ОУ,  

зав ОК, с 

привлечением 

инспектора ПДН, 

инспектора по охране 

прав детства 

 

Участие в областных и городских конкурсах, акциях в течение года по 

отдельному плану   

Закрепленные 

ОУ 

  

Правовой лекторий: «Ответственность за хранение, 

распространение, употребление наркотических веществ. Насвай» 

Сентябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Заместители 

директоров по ВР ОУ,  

зав ОК, с 

привлечением 

инспектора ПДН 

 

Конкурс  социальных роликов «Я выбираю – ЖИЗНЬ!» Май - октябрь МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

mailto:007irina81@mail.ru


Дискуссионная беседа на тему: 

«Мое здоровье - в моих руках», посвященная Всероссийскому Дню 

трезвости (11сентября) 1-11 классы 

Сентябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

Акция волонтёрского отряда «Импульс» в рамках Дня трезвости 

"Мы выбираем ЗОЖ" 

 (демонстрация видеороликов и раздача информационных листов о 

вреде алкоголя) 

Сентябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

Мотивационная работа по социально-психологическому 

тестированию  

Классный час «Социально – психологическое тестирование. 

Вопросы и ответы» (для обучающихся с 7-11 классы) 

 

Сентябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зам. по 

воспитательной 

работе, психологи 

школы, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Правовой лекторий: «Ответственность за хранение, 

распространение, употребление наркотических веществ. Насвай» 

Октябрь МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Заместители 

директоров по ВР ОУ,  

зав ОК, с 

привлечением 

инспектора ПДН 

 

Дискуссионный клуб «Последствия употребления курительных 

смесей» (для обучающихся 7-11 классов закрепленных ОУ) 

Октябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом 

совместно с 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

специалистами 

наркодиспансера, 

наркоконтроля 

 

Акция волонтёрского отряда «Импульс»: 

выпуск памяток «Под грифом «Смертельно», «Что нужно знать 

родителям о синтетических наркотика»  

(профилактика употребления ПАВ) 

Октябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 



Квест-игра  «Выбор за нами!» - 6-7 класс Октябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

Единый классный час: «Выбор есть всегда…!» 1- 11 класс Октябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

Профилактическая акция волонтёрского отряда «Импульс» 

 «Время развеять дым!», посвящённая 

Международному дню отказа от курения табака (16 ноября) 

Ноябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

«Секреты манипуляции – Курение. Табак» - видео – беседа – 9 класс Ноябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 

Лекторий: 

«Проблема зависимости молодёжи от психоактивных веществ. 

Ответственность за хранение, распространение, употребление» - 

Встреча с сотрудником Прокуратуры ЛАО   - 8 класс 

Ноябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Заместитель 

директора по УВР, 

Зав. ОК, с 

привлечением 

социальных педагогов  

 

Конкурс  информационных буклетов профилактической 

направленности «Выбери 

успех и здоровый образ 

жизни» - 1-5 класс 

 «О чем умалчивают производители?» 6-11 класс 

Декабрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени, 

закрепленные 

ОУ  

Зав. опорным 

(базовым) кабинетом, 

волонтёры 

 



Правовой лекторий: «Ответственность за хранение, 

распространение, употребление наркотических веществ. Насвай» 

Декабрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Заместители 

директоров по ВР ОУ,  

зав ОК, с 

привлечением 

инспектора ПДН 

 

Волонтерская акция «Здоровье дороже всего….»  Декабрь  Закрепленные 

ОУ №42,  63, 

65, 72, 92 

города Тюмени 

Зам. по УВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

 

Лекция «Как сохранить свое здоровье?»  - 9-11 класс Декабрь   МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

зав. опорным 

(базовым) кабинетом 

совместно с 

представителями  

центра профилактики 

СПИДа 

 

Лекторий: 

«Проблема зависимости молодёжи от психоактивных веществ. 

Ответственность за хранение, распространение, употребление» - 

Встреча с сотрудником Прокуратуры ЛАО   - 10 -11 класс 

Декабрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Заместитель 

директора по УВР, 

Зав. ОК, с 

привлечением 

социальных педагогов  

 

Проведение мероприятий в рамках: 

 

- Международного дня профилактики табакокурения; 

- Международного дня профилактики и борьбы с наркоманией 

 

темы: «Наш выбор – здоровье!», формы: игровые программы, 

выставки, конкурсы, беседы волонтеров для младших школьников  

 

31 мая 

16 ноября 

 

 

26 июня 

МАОУ СОШ 

№ 63  

с привлечением 

закрепленных 

ОУ 

Заместители 

директоров по ВР ОУ, 

Начальники лагерей с 

дневным 

пребыванием  

Зав. ОК 

 

II. Организация профилактической работы  

с родителями (законными представителями) 

Консультирование родителей,  

содействие семье в разрешении конфликтов  

В течение года Сайт МАОУ 

СОШ № 63 

города Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

 

Интернет-консультирование родителей на школьном сайте и 

электронной почте (007irina81@mail.ru )по вопросам 

здоровьесбережения, стрессоустойчивости 

В течение года МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

 



  

Беседа  «СПИД – смертельная угроза» Декабрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

совместно с 

представителями  

центра 

профилактики 

СПИДа 

 

Распространение среди родителей информационных буклетов, листов 

волонтёрского отряда «Импульс»  

В течение года МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зам. директора по 

ВР, зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом с 

привлечением 

различных 

субъектов 

профилактики  

 

Мотивационная работа по социально-психологическому 

тестированию  

Родительское собрание «Социально – психологическое 

тестирование. Вопросы и ответы»  

(для родителей  обучающихся с 7-11 классы) 

 

Сентябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зам. по 

воспитательной 

работе, психологи 

школы, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Выступление на классных родительских собраниях  «Профилактика 

вредных привычек»; 

«Что нужно знать родителям о синтетических наркотиках», 

«Аддиктивное поведение и его последствия» 

В течение года по  

запросу классных 

руководителей 

МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом, 

психологи школы  

 

 

IV. Межведомственное взаимодействие 

Участие в проведении недель правовых знаний, включая викторины, 

конкурсы, беседы 

 В течение года ОУ Заместители 

директоров по ВР 

ОУ,  

зав ОК, 

инспектором ПДН, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 



Круглый стол «Профилактика употребления курительных смесей 

детьми  и подростками» (с участием закрепленных ОУ №№ 63, 65, 

72, 92, 42) 

Октябрь   МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

совместно с 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

специалистами 

наркодиспансера, 

наркоконтроля, 

поликлиникои № 

12, Обласного 

центра 

профилактики и 

реабилитации 

 

Беседа с просмотром видеороликов «Последствия употребления 

курительных смесей» (для обучающихся 7-11 классов закрепленных 

ОУ) 

Октябрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

Зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

совместно с 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

специалистами 

наркодиспансера, 

наркоконтроля 

 

Лекция «Как сохранить свое здоровье?» (для учащихся 9-11 классов) 1 Декабря  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

совместно с 

представителями  

центра 

профилактики 

СПИДа 

 

Групповая консультация «СПИД – смертельная угроза» Декабрь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

зав. опорным 

(базовым) 

кабинетом 

совместно с 

 



представителями  

центра 

профилактики 

СПИДа 

 

Зав. опорным (базовым) кабинетом                                                                                            ______________  И.А. Сосновцева 

              
 

 


