Круглый стол «Как уберечь
ребенка от беды» (с участием
закрепленных ОУ №№ 63, 65,
59, 72, 92, 42, 61)

Февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
наркоконтролем,
инспектором ПДН

Круглый стол по
планированию работы на
следующий год (для
закрепленных ОУ №№ 63, 65,
59, 72, 92, 42, 61)

Ноябрь

МАОУ СОШ
№ 63

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

Зав. опорным (базовым)
кабинетом, психологами,
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

Зав. опорным (базовым)
кабинетом

Участие в проведении недель
правовых знаний, включая
викторины, конкурсы, беседы

В течение
года

ОУ

Заместители директоров
по ВР ОУ,

Участие в областных и
городских конкурсах, акциях

в течение
года

Закрепленны
е ОУ

Тематическое
мероприятие
«Право быть ребенком» (для
обучающихся 5-7 классов
закрепленных ОУ№№ 63, 65,
59, 72, 92, 42, 61))

Январь

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Дзержинец»

Лекторий

Январь

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, совместно с
госнакоконтролем

- «Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» (для учащихся 8
классов)

зав ОК, инспектором
ПДН

Тематическое
мероприятие
«Все в твоих руках» (для
обучающихся 9 классов)

февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Дзержинец»

март

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, зональный
инспектор совместно с
прокуратурой,
инспектором ПДН

Апрель
сентябрь

Закрепленны
е ОУ №42,
59, 61, 63, 65,
72, 92

зав. опорным (базовым)
кабинетом,
руководитель
волонтерского отряда
«Импульс»

Апрель

ОУ

Зав. опорным (базовым)
кабинетом

Апрель

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, совместно с
госнакоконтролем

Конкурс
листовок
«В
здоровом теле – здоровый
дух!»
(обучающиеся
4-7
классов закрепленных ОУ
№42, 59, 61, 63, 65, 72, 92)

Март

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом,
волонтерский отряд
«Импульс»

Конкурс
стенгазет
«В
здоровом теле – здоровый
дух!»
(обучающиеся
8,10
классов закрепленных ОУ
№42, 59, 61, 63, 65, 72, 92)

Май

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом,
волонтерский отряд
«Импульс»

Оформление листовок и акция
волонтеров в микрорайоне
«Мы за здоровый образ
жизни!»

Май

Закрепленны
е ОУ №42,
59, 61, 63, 65,
72, 92

Зав. опорным (базовым)
кабинетом, психолог
школы № 63

Июнь, июль,
август

Закрепленны
е ОУ №42,
59, 61, 63, 65,
72, 92

Зам. по УВР

Пресс – конференция:
«Можно ли быть свободным
без
ответственности»
(обучающиеся 8-11 классов
закрепленных ОУ №42, 59, 61,
63, 65, 72, 92)
Акция «Штрих-код»

Интернет урок «Имею право
знать»
Лекторий

Октябрь

- «Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» для учащихся 7
классов

Конкурсы в рамках
«Тропинка «Здоровье»
В рамках летнего
пришкольного лагеря

акции

Начальник лагеря

Тренинг
эффективного
общения
для
учащихся
закрепленных ОУ
Проведение
рамках:

мероприятий

В течение
года по
запросам

в
31 мая

Международного
дня
профилактики табакокурения;
Международного
дня
профилактики и борьбы с
наркоманией

26 июня

Закрепленны
е ОУ №42,
59, 61, 63, 65,
72, 92

зав. опорным (базовым)
кабинетом, психолог
школы № 63

МАОУ СОШ
№ 63

Заместители директоров
по ВР ОУ,

с
привлечение
м
закрепленны
х ОУ

Начальники лагерей с
дневным пребыванием
Зав. ОК

темы: «Мы против курения»,
«Наш выбор – здоровье!»,
«Если
хочешь
быть
здоровым!»
формы: игровые программы,
выставки, конкурсы, беседы
волонтеров
для
младших
школьников
Волонтерская акция «Здоровье
дороже всего….»

1 декабря

Закрепленны
е ОУ №42,
59, 61, 63, 65,
72, 92

Зам. по УВР,
руководитель
волонтерского отряда

Беседа «Что такое СПИД?»
(для учащихся 9-11 классов)

1 Декабря

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
центром профилактики
СПИДа

I.
Организация профилактической работы
с родителями (законными представителями)
Консультирование родителей,
содействие семье в разрешении
конфликтов
Интернет-консультирование
родителей на школьном сайте
и электронной почте
(007irina81@mail.ru )по
вопросам здоровьесбережения,
стрессоустойчивости

В течение
года

Сайт МАОУ
СОШ № 63

Зав. опорным (базовым)
кабинетом

В течение
года

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. опорным (базовым)
кабинетом

МАОУ СОШ
№ 63

Зам. директора по ВР,
зав. опорным (базовым)

Родительский правовой лекторий Январь
«Профилактика ПАВ. Родительская

ответственность». (для родителей
детей «группы риска»,
представителей родительских
комитетов классов
Круглый стол

кабинетом совместно с
прокуратурой,
инспектором ПДН
Апрель

МАОУ СОШ
№ 63

Зам. директора по ВР,
зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
представителями:
прокуратуры, центра
«Семья», центра
«Мария», центра
«Дзержинец»,
наркодиспансера,
наркоконтроля,
инспектора ПДН

Ноябрь

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК

«Как уберечь ребёнка от
беды».
(для
родителей
закрепленных ОУ № 42, 59, 61,
63, 65, 72, 92)

Лекторий
«Особенности
подросткового возраста» (для
родителей закрепленных ОУ
№ 42, 59, 61, 63, 65, 72, 92)

IV. Межведомственное взаимодействие
Работа
консультативного
пункта центра социальной
помощи
семье
и
детям
«Мария»

По запросу в
течение года

МАОУ СОШ
№ 63

Участковый специалист
по социальной работе
Томилова Е.Ю.

Круглый стол «Как уберечь
ребенка от беды» (с участием
закрепленных ОУ №№ 63, 65,
59, 72, 92, 42, 61)

Февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
наркоконтролем,
инспектором ПДН

ОУ

Заместители директоров
по ВР ОУ,

Участие в проведении недель
правовых знаний, включая
викторины, конкурсы, беседы

зав ОК, инспектором
ПДН

Тематическое
мероприятие
«Право быть ребенком» (для
обучающихся 5-7 классов
закрепленных ОУ№№ 63, 65,
59, 72, 92, 42, 61))

Январь

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Дзержинец»

Лекторий

Январь

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, совместно с
госнакоконтролем

- «Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» для учащихся 8

классов

Тематическое
мероприятие
«Все в твоих руках» (для
обучающихся 8 классов)
Пресс – конференция:

февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Дзержинец»

март

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, зональный
инспектор совместно с
прокуратурой,
инспектором ПДН

февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Мария»

февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зам. директора по ВР,
зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
прокуратурой,
инспектором ПДН

февраль

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Дзержинец»

март

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, зональный
инспектор совместно с
прокуратурой,
инспектором ПДН

Апрель

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом, совместно с
госнакоконтролем

Май

МАОУ СОШ
№ 63

Зав. ОК совместно с
центром «Мария»

«Можно ли быть свободным
без
ответственности»
(обучающиеся 8-11 классов
закрепленных ОУ №42, 59, 61,
63, 65, 72, 92)
Занятие
«Составляющие
семейного счастья»
для обучающихся 6 класса
закрепленных ОУ
Пресс
–
конференция:
«Коррупция: способы
противодействия»
(обучающиеся 8 – 11 классов,
дети «группы риска»
Тематическое
мероприятие
«Все в твоих руках» (для
обучающихся 8 классов)
Пресс – конференция:
«Можно ли быть свободным
без
ответственности»
(обучающиеся 8-11 классов
закрепленных ОУ №42, 59, 61,
63, 65, 72, 92)
Лекторий
- «Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» для учащихся 7
классов

Беседа «Бродяжничество. Что
это?»

Беседа «Что такое СПИД?»

МАОУ СОШ
№ 63

зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
центром профилактики
СПИДа

Родительский правовой лекторий Январь
«Профилактика ПАВ. Родительская
ответственность». (для родителей
детей «группы риска»,
представителей родительских
комитетов классов

МАОУ СОШ
№ 63

Зам. директора по ВР,
зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
прокуратурой,
инспектором ПДН

Круглый стол

МАОУ СОШ
№ 63

Зам. директора по ВР,
зав. опорным (базовым)
кабинетом совместно с
представителями:
прокуратуры, центра
«Семья», центра
«Мария», центра
«Дзержинец»,
наркодиспансера,
наркоконтроля,
инспектора ПДН

«Как уберечь ребёнка от
беды».
(для
родителей
закрепленных ОУ № 42, 59, 61,
63, 65, 72, 92)

Зав. опорным (базовым) кабинетом

1 Декабря

Апрель

______________ И.А. Сосновцева

