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Социальный паспорт по образовательным учреждениям, 

закрепленным за базовым Кабинетом ПАВ 

 

1. Общая информация по ОУ, закрепленным за базовым Кабинетом 

Сведения о контингенте обучающихся Количество классов 

 

Количество обучающихся 

Общее число учащихся в ОУ, закрепленных за Кабинетом 

ПАВ, из них: 
532 20081 

- 1-4 классы 265 8582 

- 5-9 классы 223 7014 

- 10-11 классы 44 1485 

2. Информация о социальных категориях, обучающихся и их семьях 

по образовательным учреждениям, закрепленным за базовым Кабинетом 

Категория Количество семей 

 

Количество обучающихся 

Обучающиеся, находящиеся на внутришкольном учете 10 58 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН 5 24 

Общее число семей в ОУ, закрепленных за базовым Кабинетом, из них: 

   

неблагополучные семьи 7 4 

 

Условные обозначения: 

Ответственные ОУ - ответственные за организацию работы по профилактике употребления ПАВ от каждого образовательного учреждения, 

закрепленного за Кабинетом ПАВ  
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Анализ работы опорного (базового) кабинета по профилактике употребления ПАВ 

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени за 2018 год. 

 На базе МАОУ СОШ № 63 города Тюмени опорный (базовый) кабинет по профилактике употребления ПАВ 

функционирует с 2002 года.  В 2018 году за кабинетом закреплено 4 образовательных учреждения: (МАОУ СОШ № 63; 42 

(корпус 1,2; 65; 72 корпус 1,2; 92 корпус 1,2, в которых обучается 17452 учащихся (107 обучающихся находятся в «группе риска». 

Со всеми закрепленными образовательными учреждениями заключен договор о совместной деятельности. 

Цели работы опорного (базового) кабинета по профилактике употребления ПАВ за 2018 год были: 

 - осуществление консультативно-диагностической помощи детям и подросткам, в том числе «группы риска»; 

-  родителям (законным представителям) по вопросам своевременного выявления и коррекции асоциальных проявлений; 

- оказание социально-педагогической, психологической поддержки обучающимся по формированию и развитию здорового 

и безопасного образа жизни. 

Профилактическая работа проводится со всеми участниками образовательного процесса. 

Достижение поставленных целей осуществлялось через следующие направления деятельности кабинета: 

1. Организационно методическое обеспечение деятельности педагогов образовательных учреждений, занимающихся 

вопросами профилактики среди детей и подростков. 

В 2018 году методическая, консультативная помощь оказывалась педагогам всех закрепленных образовательных 

учреждений (МАОУ СОШ № 63; 42 (корпус 1,2; 65; 72 корпус 1,2; 92 корпус 1,2).  

В течение 2018 года сотрудниками опорного (базового) кабинета была оказана помощь классным руководителям 

закрепленных образовательных учреждений, социальным педагогам (закрепленных ОУ) при разработке классных часов 

использовались накопительные материалы и интернет ресурсы.  

Все мероприятия направлены на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления подростками 

табачных изделий, алкогольных напитков, веществ наркотического, токсического содержания. 

К профилактической работе привлекались социальные педагоги закрепленных образовательных учреждений. На базе своей 

школы социальные педагоги проводили мероприятия, направленные на профилактику употребление табачных, алкогольных, 

токсических и наркотических веществ. 

Работники опорного (базового) кабинета приняли активное участие в проведении консультаций (групповых и 

индивидуальных) по проведению и организации социально-психологического тестирования, а также правовым и 

профилактическим вопросам. Представители закрепленных образовательных учреждений имели возможность получать 

консультации при личной встрече, по средствам мобильной связи и через электронную почту. 

Полученный материал педагоги активно используют при планировании профилактической работы и внеурочной 

деятельности. 

В течение года педагоги посещают индивидуальные консультации, которые носят просветительский характер, а также 

методическая направленность. Все консультации направлены на формирование здорового образа жизни, профилактику 
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употребления подростками табачных изделий, алкогольных напитков, веществ наркотического, токсического содержания, 

профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетними.  

Всю работу с педагогами можно просмотреть в графическом варианте 

 
 

В 2018 году специалистами опорного (базового) кабинета профилактики употребления психоактивных веществ было 

проведено 27 консультаций педагогов.  

В 2018 г. групповых мероприятий было проведено 12, а в 2017 г. – 6, что свидетельствует о большей эффективности 

профилактической работы. 

Все материалы, которые получают педагоги при посещении опорного (базового) кабинета профилактики употребления 

ПАВ педагоги применяют в своей профилактической работе. 

2. Просветительская деятельность среди учащихся образовательных школ осуществлялась через: 

Беседы, лекции, лектории, волонтерские мероприятия, внеурочные занятия педагогов, индивидуальные и групповые 

консультации, спортивные соревнования «Тропинка здоровья», туристический поход, спортивные эстафеты, через просмотр и 

анализ профилактических видеороликов, мультфильмов, занятий с элементами тренинга, классных часов. 

Количество проведенных мероприятий можно просмотреть графически 
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 Индивидуальные консультации проводились на следующие темы: курение в общественных местах, взаимоотношение с 

родителями, в результате, которых возникают мысли о кризисной ситуации , коррекция эмоционального состояния, повышение 

стрессоустойчивости, взаимоотношения среди одноклассников и сверстников , нарушение устава школы (пропуски уроков, 

нарушение дисциплины) ,  мотивационная работа по проведению социально-психологического тестирования, профилактика 

воровства , краж, профилактика: суицидальных наклонностей, употребления ПАВ.  

С обучающимися, проводились запланированные мероприятия, а также были проведены внеплановые встречи с 

представителями различных субъектов профилактики: беседу «Вред курения и употребления насвая» для учащихся совместно с 

ГАУ ТО "Областного центра профилактики и реабилитации", профилактический лекторий для обучающихся «Профилактика 

употребления наркотических веществ, а также мифы и реальность о курении», с приглашением специалистов ГБУЗ ТО 

«Областного наркологического диспансера». Совместно с Департаментом по спорту и молодежной политики с учащимися 10-11 

классов проведено анкетирование на предмет выявления мест распространения наркотических средств и психоактивных веществ. 

Все мероприятия, проведенные опорным (базовым) кабинетом профилактики употребления ПАВ несут профилактический, 

просветительский и развивающий характер. 

 3.Просветительская деятельность родителей и законных представителей. 

Профилактическая деятельность не может строиться без участия родителей и законных представителей. 

В 2018 году работа с родителями проводилась через индивидуальные консультации и родительский собрания, лектории, 

групповые консультации, собеседование. 
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Всего за 2018 год с законными представителями проведено индивидуальной работы 41консультация, групповых 

мероприятий 26. 

Все мероприятия несут профилактический, просветительский характер. К проведению мероприятий привлекаются 

Департамент по спорту и молодежной политики с родителями (законными представителями), психоневрологический диспансер, 

КДН, ПДН. 

4. Просветительская деятельность осуществляется через волонтерское движение на базе опорного (базового) 

кабинета профилактики злоупотребления ПАВ. 

В течение 2018 года волонтерские отряды на базе каждого закрепленного ОУ проводили акции, беседы, посвященные 

«Дню Борьбы со СПИДом», «Дню Трезвости», «Международному дню профилактики табакокурения», «Дню Телефона Доверия» 

и профилактические беседы «Мы за здоровый образ жизни». 

Вся профилактическая работа стала более эффективной благодаря межведомственному взаимодействию субъектов 

профилактики. 

5. Межведомственное взаимодействие. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется через программу «Тюменская область территория независимости» 

совместно с Областным центром профилактики и реабилитации, с центром «Семья», КДН, ПДН, прокуратурой Ленинского 

Административного округа, областным центром профилактики СПИДа, Областным наркологическим диспансером, УНК УМВД 

России по Тюменской области. Проводятся: лекции, беседы, круглые столы, занятия с элементами тренинга. 

Межведомственное взаимодействие помогает проводить не только профилактическую, просветительскую работу, а также 

координирующую деятельность. Учащиеся, родители, педагоги знают, куда можно обратиться за помощью.  
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В течение 2018 года специалисты опорного (базового) кабинета профилактики употребления ПАВ совместно с социальным 

педагогом школы совершали рейды в семьи, где дети находятся в трудной жизненной ситуации, не приступившие к обучению 

или пропускающие занятия, жестокое обращение, конфликтные отношения в семье, употребление спиртных напитков. 

Для более удобного получения информации всем участникам образовательного процесса создана вкладка на сайте МАОУ 

СОШ № 63 города Тюмени и оформлен информационный стенд. 

Выводы и предложения: 

Работа опорного (базового) кабинета профилактики употребления ПАВ с закрепленными школами продолжает носить 

эпизодический характер, несмотря на организацию совместных мероприятий и общих дел. 

В дальнейшем необходимо: 

1. Взаимодействие с закрепленными за кабинетом ПАВ на базе МАОУ СОШ №63 школами активизировать деятельность 

через запланированные мероприятия. 

2. Пополнять виртуальную копилку Интернет – ресурсов, посвященных профилактике потребления наркотических и 

психоактивных веществ, предупреждению правонарушений среди    школьников. 

3. Продолжать привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов, психологов общественных   организаций, 

сотрудников городских и областных структур системы профилактики.  

Выявленные проблемы: 

1. Недостаточная работа на сайте вкладки «Кабинета профилактики». 

2. Ограниченное межведомственное взаимодействие со структурами профилактики. 

 

Закрепленные ОУ, за кабинетом профилактики употребления ПАВ на базе МАОУ СОШ № 63 города Тюмени: 

 МАОУ СОШ № 72 города Тюмени 

 МАОУ СОШ № 42 города Тюмени 

 МАОУ СОШ № 65 города Тюмени 

 МАОУ СОШ № 92 города Тюмени 

 МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

Цели: формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных учреждений, закрепленных за Кабинетом 

ПАВ, по первичной профилактике употребления ПАВ среди обучающихся.   
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Задачи:  

1. Привлекать к профилактической деятельности специалистов систем профилактики, общественные организации с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ 

жизни. 

2. Создавать условия для формирования у детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового образа жизни; усвоения социально ценных поведенческих норм. 

3. Формировать представление о негативном воздействии ПАВ на физическое и психическое здоровье человека и его 

социальное благополучие 

4. Создать методическую базу для организации и проведения профилактических мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты: 

 • Общая осведомленность подростков о проблемах и влиянии наркотических и психотропных веществ на становление 

личности;  

• Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой 

среде; 

 • Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни;  

• Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками;  

• Выработка навыков противостояния группе; 

 

Направления работы 

В рамках работы опорного Кабинета профилактики употребления психоактивных веществ мы выделили следующие 

направления работы: 

 аналитическое: мониторинг участия в мероприятиях, подбор методик, форм и методов профилактической работы; 

 профилактическое: повышение уровня информированности обучающихся, родителей, педагогов 

 координирующее: взаимодействие структурных подразделений, проведение профилактических мероприятий. 
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План работы базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ с детьми и подростками  

на 2019-2020 учебный год 
№ Вопросы 

/мероприятия 

Ответственные Срок исполнения Место 

проведения 

Приглашённые 

специалисты 

Исполнение 

 1. Организационные мероприятия 

1.1 Организационное рабочее совещание с 

членами Кабинета ПАВ 

«Планирование деятельности опорного 

(базового) кабинета по профилактике 

употребления психоактивных веществ на 

2019-2020 учебный год» 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

ответственные лица от ОУ - Ротач Л.А. 

(социальный педагог), Иванова 

Н.И.(заместитель директора), Карасева 

Е.Н. (Заместитель директора), Боенко 

Н.Ю. (социальный педагог), Суслова Т.П. 

(заместитель директора), Галеева Ю.А. 

(социальный педагог), Петров А.А. 

(заместитель директора), Шарапова И.И. 

(социальный педагог), Рогожина Н.А. 

(заместитель директора), Свалухина К.Г. 

(социальный педагог), Бухарбаева Т.В. 

(заместитель директора), Майорских Н.А. 

(заместитель директора), Кузнецова О.А. 

(социальный педагог), Петрова О.В. 

(заместитель директора),  Резанова Е.В. 

(социальный педагог). 

 

16 августа МАОУ СОШ 

№63 города 

Тюмени  

 16 августа 

1.2. Рабочее заседания членов Кабинета ПАВ: 

 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Заместители 

директора, Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, ответственные 

ОУ №65 (корпус 1 и 2), №72 (корпус 

1 и 2), №42(корпус 1 и 2), №92, 

(корпус 1 и 2) 

  

1 раз в месяц 

(первый 

понедельник 

месяца) 

МАОУ СОШ 

№63 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

представителями 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  
 Прокуратуры 

ЛАО,  

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

 

 Темы совещаний: 

 «Алгоритм работы ОУ с субъектами 

профилактики при организации работы по 

первичной профилактике употребления 

ПАВ»  

  

02.09.2019 

МАОУ СОШ № 63 

города Тюмени 

 

 

«Технологии профилактики употребления 

ПАВ в образовательной среде» 

 

07.10.2019 

МАОУ СОШ № 63 

города Тюмени 

 

«Концепция психологической 

безопасности образовательной среды» 

11.11.2019 МАОУ 

СОШ № 63 города 

Тюмени 

 

«Три компонента в профилактической 

работе ОУ» 

02.12.2019 МАОУ 

СОШ № 92 города 
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Тюмени инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН, 

центр 

суицидальной 

превенции 

«Стресс у детей и подростков: причины, 

последствия, профилактика» 

13.01.2020 МАОУ 

СОШ № 42 города 

Тюмени 

 

 

«Алгоритм работы классного 

руководителя по профилактике 

асоциального, девиантного, 

аутоагрессивного поведения 

обещающихся» 

 

03.02.2020 

МАОУ СОШ № 72 

города Тюмени 

 

«Наркотики в зеркале статистики: 

типология и классификация ПАВ, 

статистические данные употребления, 

распространения ПАВ» 

 

02.03.2020 

МАОУ СОШ № 65 

города Тюмени 

 

«Профилактика вовлечения молодежи в 

деструктивные группы через сеть 

Интернет» 

06.04.2020 

МАОУ СОШ № 72 

- № 65 города 

Тюмени 

 

«Подростковый алкоголизм: причины, 

признаки и меры профилактики. 

Вред энергетических напитков» 

 

04.05.2020 

МАОУ СОШ № 92 

- 42 города Тюмени 

 

«Итоговое совещание. Роль кабинета 

профилактики употребления ПАВ в 

летний период» Подведение итогов 

работы кабинета по профилактике 

употребления ПАВ 

 

01.06.2020 

МАОУ СОШ № 63 

города Тюмени 

 

1.3 Подготовка информационных материалов 

для размещения на сайтах ОУ 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

По мере 

готовности, но не 

реже 1 раза в 

неделю 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

необходимости 
 

1.4 Размещение информационных материалов 

на сайтах ОУ 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

По мере 

готовности, но не 

реже 1 раза в 

неделю 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  
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1.5. Сбор информации от ОУ «Социальный 

паспорт школы», для оформления 

социального паспорта кабинета ПАВ и 

планирования с: 

МАОУ СОШ № 42 г. Тюмени, МАОУ 

СОШ № 65 г. Тюмени, МАОУ СОШ № 92 

г. Тюмени, МАОУ СОШ № 72 г. Тюмени, 

МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

сентябрь  

2019 г. 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

  

1.6 Актуализация нормативных документов, 

регламентирующих работу кабинета 

руководитель кабинета ПАВ 

  

По мере 

необходимости 

   

1.5 Оформление информационных стендов Руководитель Кабинета ПАВ,  

социальные педагоги, ответственные 

ОУ №65 (корпус 1 и 2), №72 (корпус 

1 и 2), №42(корпус 1 и 2), №92, 

(корпус 1 и 2) 

В течение года 

 

 

 

 

 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

  

2. Организация работы с обучающимися  

Тематические классные часы, беседы, пятиминутки 

2.1 Тематические классные часы:  

«В гостях у Мойдодыра», «Уроки 

Здоровья» - 1 класс 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «Правильное питание», «О 

витаминах» - 2 класс 

«Как предостеречь себя от вредных 

привычек», «Кто нас лечит?» - 3 класс 

«Мой компьютер – плюсы и минусы» - 4 

класс 

«Здоровые привычки - здоровый образ 

жизни» - 5 класс 

 «Привычки и здоровье», 

«Токсичные вещества и ПАВ», «Умение 

управлять собой», «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за 

этими словами?» 

«Компьютер в жизни человека» - 6-7 

класс 

 «Здоровый образ жизни - главное условие 

профилактики возникновения вредных 

Руководитель  Кабинета ПАВ,  

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

  Февраль  Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

согласованию с  

инспектором 

ПДН, 

инспектором по 

охране детства, 

медицинским 

работником 

школы  
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привычек» - 8 класс 

«Пивной алкоголизм – беда молодых!?», 

«Выбор дальнейшего пути: «За» и 

«Против», 

 «Профилактика и преодоление вредных 

привычек», 

«Осторожно: Spice! Последствия и 

ответственность» – 9-11 класс  

  

2.2. Мероприятия Единой недели 

профилактики 

 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

№ 63 (корпус 1, 2) 

  1 раз в квартал 

 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

согласованию с  

инспектором 

ПДН, 

инспектором по 

охране детства, 

медицинским 

работником 

школы  

 

2.3. Единый классный час: Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

№ 63 (корпус 1, 2) 

По плану школы Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

согласованию с  

инспектором 

ПДН, 

инспектором по 

охране детства, 

медицинским 

работником 

школы  

 

Всероссийский урок трезвости Сентябрь   

Единый классный час безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь  

Классный час, посвященный - 

Международный день отказа от курения 

Ноябрь   

Классный час, посвященный -  1 декабря   

- Всемирному дню борьбы со с СПИДом 

"Я выбираю жизнь!" – 1-11 класс 

  Декабрь  

 
 

 

«Закон и правопорядок Апрель  

2.5. Пятиминутка «Полезные привычки» для 

учащихся 1-4 классов 

 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

№ 63 (корпус 1, 2) 

Ежедневно Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

согласованию с 

представителям

и Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  
 Прокуратуры 

ЛАО,  
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«Областного 

наркологическог

о диспансера» 

2.6. Разработка и распространение листовок, 

буклетов «Наше здоровье в наших руках» 

учащиеся 6-11 классов (в рамках 

Областного дня здоровья) 

Руководитель волонтёрского отряда  

 

В течение года  Волонтёрские 

отряды 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

  

2.7 Проведение цикла бесед с 

несовершеннолетними «Безопасное 

взросление» (профилактика зависимостей 

от ПАВ) для 5 -11  

классы  

 «Пойми, как ты взрослеешь» - 5 класс; 

 «Переходный возраст» 6-7 класс; 

 «Взрослеть это проявлять 

ответственность» - 8-9 классы; 

 «Мир взаимоотношений глазами 

подростка» - 10 – 11 класс 

 «Проблемы взросления и 

самоуважения» - 10 – 11 класс.  

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

№ 63 (корпус 1, 2) 

В течение года Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

согласованию 

специалистами 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья», 

специалистами 

МАОУ ДОД «Ц

ВР 

«Дзержинец», 

инспектором 

ПДН, 

инспектором ОД 

 

2.8 Конкурс социальных проектов, газет, 

листовок «За безопасность жизни» (в 

рамках Международного дня отказа от 

курения)) 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

№ 63 (корпус 1, 2) 

Ноябрь  Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По 

согласованию с 

социальными 

педагогами, 

представителями 

«Областного 

наркологическог

о диспансера» 

 

2.9 Круглый стол «У нас есть не только права, 

но и обязанности» 

Для учащихся 8-11 классов 

Руководитель Кабинета ПАВ,  

 Ответственные ОУ 

№ 63 (корпус 1, 2) 

Ноябрь  

 

МАОУ СОШ 

№63 
По 

согласованию с 

представителям

и Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  
 Прокуратуры 
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ЛАО, комиссии 

по делам 

несовершенноле

тних, АУ СОН 

ТО и ДПО 

«РСРЦН 

«Семья» 

Круглый стол для обучающихся 7-11 

классов «Мой выбор!» 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ, заместители 

руководителей ОУ по ВР 

Ответственные  от ОУ № 65 

(корпус 1 и 2) 

Декабрь  МАОУ СОШ 

№ 65 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

представителям

и Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  
 Прокуратуры 

ЛАО,  

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН 

 

Круглый стол для обучающихся - 7-11 

классов «Имею право знать…?» 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

№ 63 (корпус 1, 2) 

Январь  МАОУ СОШ 

№ 72 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

социальными 

педагогами, 

представителями 

«Областного 

наркологическог

о диспансера» 

 

Круглый стол для обучающихся «Права 

человека и проблемы обеспечения 

законности.» - 9-11 класс 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные от ОУ №42 (корпус 1 

и 2),  

Февраль   МАОУ СОШ 

№ 42 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

социальными 
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 педагогами, 

представителями 

«Областного 

наркологическог

о диспансера» 

Круглый стол для обучающихся «Роль 

правового воспитания в предупреждении 

правонарушений» - 7-11 класс 

Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №92, (корпус 1 и 

2) 

 

Март  МАОУ СОШ 

№ 92 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

социальными 

педагогами, 

представителями 

«Областного 

наркологическог

о диспансера» 

 

Спортивные мероприятия: 

2.10 Спортивные соревнования на приз кубка 

клуба «Рекорд»,   между школами 

закреплёнными за кабинетом ПАВ, по 

видам спорта: 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

руководитель клуба «Рекорд»  

Октябрь МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени – 

улица, МАОУ 

СОШ № 65 

города Тюмени 

– улица 

  

Футбол  - сборная команда 6-7 классов МАОУ СОШ № 63 города Тюмени – 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, МАОУ (корпус 1 и 2) 

(команды от ОУ) 

30.10.2019 МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени – 

улица 

Моторостроите

лей,6 

  

Волейбол  - сборная команда 8-9 классов МАОУ СОШ № 63 города Тюмени – 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, МАОУ (корпус 1 и 2) 

(команды от ОУ) 

31.10.2019 МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени – 

улица 

Широтная,181

А 

  

Баскетбол  - сборная команда 9-11 классов МАОУ СОШ № 65 города Тюмени – 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92,  

МАОУ (корпус 1 и 2) (команды от 

ОУ) 

29.10.2019 МАОУ СОШ 

№ 65 города 

Тюмени 

  

2.11 Спортивные мероприятия в рамках Руководитель Кабинета ПАВ, В течение  учебного Образовательн По  
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программы «Здоровое поколение России» 

для учащихся 1-11 классов 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, 

№ 63(корпус 1 и 2) 

года  ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

согласованию со 

специалистами 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

2.12 Спортивные мероприятия, в рамках 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Тюмени на 2019–2020 учебный год. 

направленный на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику употребления ПАВ. 

По 

необходимости  
 

2.13 Дни здоровья    

2.14 Всероссийский день бега «Кросс нации» Октябрь    

2.15 Всероссийский день Здоровья  - «Лыжня 

России» 

Февраль    

2.16 Всемирный День здоровья Апрель    

2.17 Областной день профилактики «Наш 

выбор - здоровье!» 

26 июня   

Интеллектуальные мероприятия: 

2.12 

 

Интеллектуальные батл «ДУМАЙ! ЗНАЙ! 

ПОЗНАВАЙ!» - команда 5-8 классов 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные № 63 (корпус 2), 

педагог - организатор 

Январь  МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

представителям

и Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  
 Прокуратуры 

ЛАО,  

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

 

Интеллектуальные батл «Я знаю право!» - 

команда 9-11 классов 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные № 42 (корпус 2), 

педагог - организатор 

Март  МАОУ СОШ 

№ 42 города 

Тюмени 

 

Интеллектуальная игра «Что?» «Где?» 

«Когда?» (тема: «ЗОЖ», «Право») – 

команда 10 классов 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные № 92 (корпус 2), 

педагог - организатор 

Март  МАОУ СОШ 

№ 92 города 

Тюмени 
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инспектор ПДН 

Психологические тренинги: 

2.13 Психологические тренинги в рамках 

программы «Современные подростки» 

Руководитель Кабинета ПАВ,  

Ответственные №42(корпус 1 и 2) 

март МАОУ СОШ 

№42 
  

2.14 Занятие с элементами тренинга «Жизнь по 

своему выбору» 

Руководитель Кабинета ПАВ  

 

В течение учебного 

года 

МАОУ СОШ 

№63 

 

  

Акции, конкурсы: 

2.15 Областная профилактическая акция, 

направленная на профилактику 

употребления алкоголя и пропаганду 

здорового образа жизни «Здоровое 

поколение! 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ  

02.09.2019 – 

28.10.2019 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

  

2.16 Участие в информационной медиа 

компании в сети Интернет, 

организованной ГАУ ТО «ОЦПР» 

(тиражирование материалов в социальной 

сети  «вк» тематических материалов 

группы «Всё в твоих руках!») 

02.09. – 30.09.2019   

2.17 Областной конкурс инфографики 11.10 – 28.10.2019   

2.18 Областная профилактическая акция по 

выявлению киберволонтёрами интернет – 

ресурсов незаконной продажи 

алкогольной продукции 

11.09.2019   

2.19 Мероприятия областного дня Здоровья Первая суббота 

октября 

  

2.20 Областное профилактическое 

мероприятие «Молодежь против 

наркотиков» 

Ноябрь    

2.21 Областной интернет-флэш-моб «Время 

развеять дым» 

 

Ноябрь, май По 

согласованию с 

«ОЦПР»  

 

2.22 Участие в областной профилактической 

акции «Скажи жизни «Да!» 

1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

  

2.23 Областной профилактический месячник 

для лиц призывного возраста «Здоровый 

защитник – опора России» 

Февраль    

2.24 Областной профилактический месячник Март    
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«Здоровая мама – будущее России» 

2.25 Акции ко дню Всемирного дня здоровья Апрель    

2.26 Участие в акции «Областная зарядка» 

 

Апрель  По 

необходимости  
 

2.27 Участие в профилактической площадке 

«Сделай правильный выбор!» 

   

2.28 Акция «Штрих-код» Май    

2.29 Участие в областном флэш-мобе 

«Раскрась жизнь яркими красками!» 

 

Июнь  По 

необходимости 

 

2.30 Конкурс городского ораторского 

искусства «Я умею говорить красиво», 

привлечение молодежи к пропаганде 

ЗОЖ, привлечения внимания 

общественности к социальным проблемам 

распространения и употребления в 

молодежной среде табачных изделий, 

алкогольных напитков и наркотических 

веществ 

Январь-февраль МАОУ СОШ 

№63 
  

Индивидуальные консультации  

2.31 Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики ПАВ с детьми и 

подростками (включая летний период) 

Руководитель кабинета ПАВ,  

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

По графику 

индивидуальных 

консультаций  

 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

врач –нарколог 

Областного 

детского 

наркологическог

о диспансера ( 

по 

согласованию) 

 

2.32 Школа волонтеров «Волонтерский 

вектор», направленная на профилактику 

употребления ПАВ 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ  

В течение года  ОЦПР специалисты 

Центра 

профилактики и 

реабилитации 

 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 

3.1 Методическая помощь и 

консультирование педагогов по вопросам 

организации профилактических 

мероприятий: 

 «Диагностика и предупреждение 

употребления подростками ПАВ» 

Руководитель кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ 

Первый вторник 

каждого месяца   

МАОУ СОШ 

№63, 

закрепленные 

ОУ 

По 

необходимости 

 

 «Психологические методы и  
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приемы взаимодействия классного 

руководителя с родителями 

«группы риска» и т.д. 

3.2 Формирование электронной методической 

библиотеки для педагогов на сайте 

кабинета профилактики кабинета ПАВ  

 

Руководитель Кабинета ПАВ  

, Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

В  течение года Сайт  кабинета 

профилактики 

кабинета ПАВ 

  

 3.3 Обучающие семинары: 

Мотивационная работа по социально-

психологическому тестированию:  

- Семинар для классных руководителей 7-

11 классов «Организация и проведение 

социально – психологического 

тестирования в образовательном 

учреждении» 

 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

Сентябрь 

 

 

 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

согласованию с 

представителям

и Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  
 Прокуратуры 

ЛАО,  

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН 

 

Семинар – тренинг для классных 

руководителей «Первичная профилактика 

злоупотребления психоактивными 

веществами в школе. Наркологическая 

грамотность» 

Ноябрь  МАОУ СОШ 

№63 города 

Тюмени 

 

«Система работы педагогов с подростками 

по профилактике ПАВ»  

Декабрь МАОУ СОШ 

№65 города 

Тюмени  

 

«Причины возникновения зависимостей 

детей и подростков, и их учет в 

построении 

взаимодействия с детьми» 

Февраль  МАОУ СОШ 

№92 

города Тюмени 

 

Основные направления организации Март  МАОУ СОШ  
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сотрудничества классных руководителей с 

родителями (законными представителями) 

по профилактике вредных привычек у 

несовершеннолетних. 

№72 города 

Тюмени 

3.4 Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

ответственные от ОУ  

 

В соответствие с 

графиком 

индивидуальных 

консультаций 

Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

 

врач – нарколог, 

психолог ГБУЗ 

ТО «ОНД» 

 ( по 

согласованию) 

 

3.5 Сетевое мероприятие: «Законодательные 

меры за противоправные действия в сфере 

информационных технологий» 

 

Руководитель Кабинета ПАВ,  АУ 

СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 

инспектор по охране прав детства, 

инспектор ПДН специалист МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец»  

Декабрь МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН 

специалист 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

 

4. Организация работы с родителями 

 

4.1 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам профилактики 

употребления ПАВ детьми и подростками 

Руководитель Кабинета ПАВ,  

Ответственные ОУ  

По графику 

индивидуальных 

консультаций 

Кабинет ПАВ 

на базе МАОУ 

СОШ №63,  

 ОУ, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

По мере 

необходимости 
 

4.2 «Единый день социально – правовой и 

психологической помощи» (оказание 

социально-правовой и психологической 

помощи родителям) 

 

Руководитель  кабинета ПАВ 

ответственные ОУ, педагог-психолог, 

социальный педагог, заместители 

руководителей ОУ по ВР. 

 14 сентября  МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени 

По 

согласованию с 

представителями 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  

 

 14 декабря  МАОУ СОШ № 

72 города 

Тюмени 

 

 15 февраля   МАОУ СОШ № 

42 города 

Тюмени 

 

 14 марта  МАОУ СОШ №  
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65  города 

Тюмени 

 Прокуратуры 

ЛАО,  

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН 

 25 апреля  МАОУ СОШ № 

92 города 

Тюмени 

 

4.3 Мотивационная работа среди родителей по 

участию несовершеннолетних в 

проведении социально-психологическому 

тестированию выступление на 

общешкольном родительском собрании по 

вопросу: 

 «Организация и проведение социально – 

психологического тестирования в 

образовательном учреждении» 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ  

Сентябрь -октябрь Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,   
«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

инспектор ПДН 

 

4.4 Родительские собрания: «Особенности 

образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году. Нет вредным привычкам! 

Социально – психологическое 

тестирование.  ПДД и ТБ дома и в школе» 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные от ОУ  

Сентябрь МАОУ СОШ 

№ 63 города 

Тюмени  

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,   

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

инспектор ПДН 

 

«Детство без жестокости и насилия. Права. 

Обязанности и ответственность 

родителей». - 5-9 класс 

«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни школьника» - 10 – 11 класс 

 Ноябрь   

4.5 Родительский всеобуч: 

Правовой всеобуч  

«Права и обязанности семьи» -1-4 класс 

 «Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» - 5-8 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

ответственные от ОУ 

 Октябрь  МАОУ СОШ № 

63 города 

Тюмени  

По мере 

необходимости 

 

По 

согласованию с 

представителями 
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класс Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД по 

Тюменской 

области,  

 Прокуратуры 

ЛАО,  

«Областного 

наркологическог

о диспансера», 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья» 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

инспектор ПДН 

Всеобуч, направленный на 

формирование ЗОЖ 

«Физическое воспитание детей в семье. 

Основы формирования у ребенка 

здорового образа жизни» - 1-4 класс 

«Профилактика вредных привычек и 

социально-обусловленных заболеваний у 

подростков» - 5-9 класс 

«Об этом с тревогой говорят родители 

(наркомания, курение, СПИД)…что об 

этом нужно знать»  - 9-11 класс 

 «Десять ошибок в воспитании, которые 

все когда - нибудь совершали» -1-9 класс 

«Взаимоотношения в семье - отражения в 

ребенке. Пути решения конфликтных 

ситуаций» -1-10 класс 

 Январь   

Медицинский всеобуч 

«Здоровый ребёнок – здоровая Россия. 

Профилактика детского сколиоза, 

травматизма, близорукости» - 1-6 класс 

«Половое воспитание в семье» - 6-11 класс 

 Март   

4.6 Включение вопросов по профилактике 

употребления ПАВ в проведение классных 

родительских собраний  

 

 

 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ  

 В течение года Образовательные 

учреждения, 

закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

По мере 

необходимости 

 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

 

5.1 

Составление отчетов по деятельности 

базовых кабинетов профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ  

Ежемесячно  МАОУ СОШ  

№ 63 города 

Тюмени 

  

5.2 Анализ деятельности базового кабинета 

профилактики употребления ПАВ за 

учебный год. Планирование деятельности  

на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ  

Май, 2020 г. МАОУ СОШ  

№ 63 

города Тюмени, 

ОУ закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

  

5.3 Размещение анализа работы кабинета ПАВ 

на сайте ОУ 

Руководитель кабинета ПАВ  

 

1 раз в квартал МАОУ СОШ  

№ 63 города 
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Тюмени 

 

5.4 Мониторинг результативности 

профилактической работы 

Руководитель Кабинета ПАВ  

, Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

Май,  2020г МАОУ СОШ  

№ 63 города 

Тюмени 

  

5.5 Размещение и обновление на школьном 

сайте (вкладка «Кабинет профилактики 

ПАВ») информационно-разъяснительных, 

профилактических материалов, буклетов, 

листовок, наглядной продукции, 

направленных на повышение культуры 

здоровья, мотивации на ведение ЗОЖ 

 

Руководитель  Кабинета ПАВ, 

Ответственные ОУ №65 (корпус 1 и 

2), №72 (корпус 1 и 2), №42(корпус 1 

и 2), №92, (корпус 1 и 2) 

В течение года Образовательн

ые учреждения, 

закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

  

 

Руководитель базового кабинета ПАВ  

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

Е.М. Просвиркина  

 


