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Социальный паспорт по образовательным учреждениям, 

закрепленных за базовым Кабинетом ПАВ 

 

За базовым  кабинетом профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ)  МАОУ 

СОШ  № 22  города Тюмени закреплено 5 общеобразовательных учреждения: 

- МАОУ СОШ №26 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ №38 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ  №51 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ №88 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ  №73 №Лира»  города Тюмени; 

 

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: 

299 8460 

- 1-4 классы 125 3650 

- 5-9 классы 139 3976 

- 10-11 классы 35 833 

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 

15 59 

Обучающиеся, состоящие на учете в 

ОДН 

6 34 

Информация о семьях, закрепленных за базовым Кабинетом 

Общее число семей в ОУ   

Неблагополучные семьи 10 15 
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Анализ работы 

базового кабинета профилактики 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

за 2020-2021 учебный год 

 

     За базовым кабинетом профилактики употребления ПАВ МАОУ СОШ № 22 города 

Тюмени закреплены образовательные учреждения: МАОУ СОШ № 26, 38, 51, 58, 73. 

В состав базового кабинета ПАВ входят: Скоробогатая В. Ю.- социальный педагог 

МАОУ СОШ № 38, Свиридюк Е. А.- социальный педагог МАОУ СОШ № 26, Гриценко 

О. С.- социальный педагог МАОУ СОШ № 51, Долин В. Л.- социальный педагог МАОУ 

СОШ № 58, Майорова Ф. Ф.- завуч МАОУ СОШ № 73 «Лира», Борисенко Светлана 

Михайловна- зам. директора по  ВР ЧОУ «Православная гимназия» 

Курирует работу кабинета: Устьянцева М.А. 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Цель - формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, закрепленных за Кабинетом профилактики употребления ПАВ, по 

первичной профилактике употребления ПАВ среди обучающихся.   

Задачи: 

1. Продолжать  взаимодействие  закрепленных школ всовместной деятельности 

Кабинета профилактики употребления  ПАВ на базе МАОУ СОШ № 22; 

2. Продолжать привлекать к профилактической деятельности специалистов системы 

профилактики, психологов с целью  формирования негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака, мотивации на здоровый образ жизни, 

профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

3. Продолжать привлекать волонтерский отряд, образованный на базе  Кабинета 

профилактики употребления ПАВ для проведения профилактических 

мероприятий.  

4. Пополнять виртуальную копилку Интернет-ресурсов, посвященных профилактике 

потребления наркотических и психоактивных веществ, предупреждению 

правонарушений среди и против школьников. 

5. Внедрить в работу специалистов Кабинета ПАВ виртуальные онлайн технологии 

ведения профилактической работы с учащимися, родителями, педагогами, в том 

числе через работу Родительского клуба. 

Ожидаемые результаты: 
1. Формирование в школе эффективной системы организации профилактической 

деятельности; 

2. Осуществление взаимодействия с субъектами профилактики, привлечение к 

профилактической деятельности врачей, специалистов субъектов профилактики, 

психологов, инспектора ПДН, инспектора по охране детства центра «Семья», 

специалистов общественных организаций, волонтеров с целью формирования 

негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и 

мотивации на здоровый образ жизни; 

3. Повышение уровня информированности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогов о вреде употребления психоактивных 

веществ; 

4. Создание методической базы для организации и проведения профилактических 

мероприятий; 
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5. Проведение анализа организации профилактической работы по употреблению 

ПАВ среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях, закрепленных за 

Кабинетом профилактики употребления ПАВ с целью анализа динамики 

асоциальных проявлений. 

Работа по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ и 

наркотических средств на базе Кабинета ПАВ  осуществляется  по 3 основным направлениям: 

1. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов образовательных 

учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей и подростков. 

2.Профилактическая работа с обучающимися. 

3. Информационно-просветительская деятельность с родителями. 

Формы профилактики с обучающимися: 

 первичная (работа с детьми, не вовлеченными в антиобщественные деяния, в 

употребление ПАВ); 

 вторичная (работа с детьми и подростками, которые имеют склонность к 

антиобщественным деяниям, к употреблению ПАВ).  

 

1. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов 

образовательных учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей 

и подростков на базе кабинета ПАВ 

В период 2020-2021 учебного года со специалистами школ, закрепленных школ за 

базовым кабинетом ПАВ МАОУ СОШ № 22 ежемесячно проводились совещания по 

организации профилактической работы, направленной на здоровый образ жизни детей и 

подростков: 

-«Здоровым жить здорово!» 

- «Время развеять дым» 

- «Профилактика употребления ПАВ» 

- «Безопасное взросление 

- «Прохождение медицинского осмотра учащихся по раннему выявлению употребления 

ПАВ» 

Специалистами кабинета оказывалась методическая помощь классным руководителям и 

наставникам обучающихся учетных категорий при ведении документации, разработке 

классных часов, бесед, круглых столов, родительских собраний, направленных на 

формирование ЗОЖ, профилактику злоупотребления подростками табачных изделий, 

алкогольных напитков, веществ наркотического содержания, проведение Интернет-

уроков антинаркотической направленности.  

Кабинетом созданы методические материалы для классных руководителей: «Детская 

агрессия», «Как предупредить насилие», «Нравственное воспитание школьников», 

методические разработки «Конфликты в подростковом возрасте», «Профилактика 

школьных конфликтов», «Построение конструктивного взаимодействия с подростками». 

Педагоги включены в процесс профилактической работы Кабинета ПАВ. С педагогами 

ОУ, ответственными по работе с Кабинетом ПАВ проводятся рабочие совещания,  

индивидуальные и групповые консультации, включены  в мероприятия 

профилактической направленности: 

-Беседа «Конфликт и его пути решения» 

-«Уроки добра «Семейные ценности» инспектор по охране детства Центра «Семья» 

Сторожева В.М. 

-Родительское собрание «Родительское насилие. Аутоагрессивное поведение»(онлайн) 

специалист ЦВР «Дзержинец» 
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- Мотивационная работа по социально-психологическому тестированию учащихся 7-11 

классов  

- участие в межрегиональном семинаре на портале «ЗАЗОЖ», организованного 

специалистами ИМЦ департамента образования г. Тюмени, ОЦПР, ОНД 

- участие в семинаре «Организационная работа в ОУ по раннему выявлению 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ. Алгоритмы, методики, 

практика»организованного специалистами ИМЦ департамента образования г. Тюмени, 

ОЦПР, ОНД 

- курсы повышения специалистов г. Тюмени по профилактике незаконного потребления, 

приобретения наркотиков среди населения организованного специалистами ИМЦ 

департамента образования г. Тюмени, ОЦПР, ОНД, ЦВР «Дзержинец» 

участие в вебинаре «Организация работы с несовершеннолетними подростками, 

склонных к употреблению ПАВ» организованный специалистами ИМЦ департамента 

образования г. Тюмени, специалистами  областного Центра «Семья» 

- вебинары «Технологии профилактической работы», «Профилактика алкоголизма в 

подростковой среде» МБУ Центр «Форпост» г. Екатеринбург 

- участие в семинаре «Виды наркотических средств и психотропных веществ, признаки 

опьянения и формы первичной профилактики» организованный Департаментов 

образования и науки ТО, Департаментов образования г. Тюмени, ИМЦ департамента 

образования г. Тюмени, ОЦПР, ОНД 

-участие в семинаре «ЗОЖ против зависимости» организованного администрацией г. 

Тюмени, департаментом Молодежной политики и спорта, департаментом образования г. 

Тюмени, ОНД, ОЦПР, ЦВР «Дзержинец» 

- Участие в областной акции, посвященных к Всероссийскому Дню трезвости 

- Участие в спортивных мероприятиях «Армейская зарядка» от ОЦПР 

-Круглый стол «Здоровому – всё здорово!» - инспектор по охране детства Центра 

«Семья» Сторожева В.М., педагог-психолог Деева Ю.В. 

- Брифинг «Всё в наших руках»  совместно с инспектором по охране детства Центра 

«Семья» Сторожевой В.М.,  инспектором ОП № 8 Ильченко М.В. 

- Правовая игра «Это надо знать… или Следствие ведут знатоки»  совместно с 

инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М.,  инспектором ОП № 8 

Ильченко М.В. педагогом- психологом Деевой Ю.В. 

- Брифинг «Сто вопросов к взрослому или Безопасное взросление»  организованный 

совместно с зам. директора Ряполовой Т.В.,  с инспектором по охране детства Центра 

«Семья» Сторожевой В.М.,  инспектором ОП № 8 Ильченко М.В. педагогом-психологом 

Деевой Ю.В. 

- профилактические беседы «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Предупреждение о недопустимости употребления ПАВ» зам. 

прокурора КАО по г. Тюмени советник юстиции А.Д. Ахметова 

 

Вывод по работе с педагогами:продолжать  взаимодействие  закрепленных школ в 

совместной деятельности Кабинета ПАВ на базе МАОУ СОШ № 22с привлечением 

субъектов профилактики.  

Задачи на следующий год по решению проблем: 

- Координировать деятельность закрепленных за Кабинетом ПАВ общеобразовательных 

организаций по вопросам организации первичной профилактики употребления ПАВ; 

- Продолжать привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов 

субъектов профилактики с целью повышения уровня компетентности знаний о 

современных  видов психоактивных веществ; 
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- Внедрять современные технологии ведения профилактической работы с обучающимися, 

родителями, педагогами с повышения уровня информированности обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов о вреде употребления 

психоактивных веществ. 

 

2.Организация профилактической работы с обучающимися образовательных 

учреждений на базе кабинета ПАВ. 

С обучающимися образовательных учреждений проводятся систематические 

мероприятия, направленные на сохранение здорового образа жизни. 

Так для учащихся на сайте школы имеются разработки тренинга «Как жить в мире с 

родителями», методические материалы «О вреде алкоголя детям», а также предоставлены 

адреса и контакты служб, в которые можно обратиться за помощью. 

С целью профилактики употребления ПАВ и других антиобщественных деяний в МАОУ 

СОШ в течение 2020-2021 учебного  года проведена система мероприятий: в рамках 

областного проекта «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни».Учащиеся школ принимают участие в  городских и областных акциях «Областная 

зарядка», «Областной праздник трезвости», акция «Время развеять дым», акция ко Дню 

борьбы со СПИДом и др. Школа сотрудничает с субъектами профилактики: ОЦПР, ЦВР 

«Дзержинец», ГБУЗ ТО «ОНД»,  КДН и ЗП, ОП № 8 УМВД России по  г.Тюмени, 

центром «Семья» и т.д.Совместно с этими и другими субъектами проводится большая 

работа по предупреждению общественно опасных деяний, формированию правового 

самосознания и законопослушного поведения учащихся.  В рамках  правового 

просвещения учащихся на базе МАОУ СОШ № 22 проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику девиантного поведения.    Со специалистами ОЦПР, 

ГБУЗ ТО «ОНД»,  ОП № 8 и КДН и ЗП, ММАОУ «Городская поликлиника №3» на базе 

МАОУ СОШ № 22 проведены Круглые столы по профилактике употребления ПАВ, 

профилактике правонарушений, в т.ч. по предупреждению краж и мелких хищений в ТЦ 

и т.д. Совместно с инспекторами Сторожевой В.М.  и Жуковой Н.А.  проведена система 

профилактических мероприятий, а также круглые столы «Все в наших руках», «Это надо 

знать!», «Здоровому - все здорово».   Мы приняли участие в акциях «Белая ромашка»,  

«Мы выбираем здоровую жизнь», «Штрих-код», в областном флешмобе «В ритме 

здорового дыхания» в рамках работы ОЦПР, приуроченного к акции «Время развеять 

дым»,  стали участниками Всероссийского конкурса видеороликов «Стиль жизни - 

здоровье» (2 место в муниципальном этапе), ,  Единого дня профилактики, квеста, 

посвященного ЗОЖ, областном конкурсе видеороликов по ЗОЖ. Деятельность  по 

профилактике употребления алкоголя и наркотических веществ, пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся в ОУ ведется в  рамках реализации   проекта организации 

областных и массовых мероприятий  «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни». В рамках данного проекта совместно с психологом Областного 

наркологического диспансера врачом-наркологом Сабанчеевой Д.Д. «Пагубное влияние 

на организм человека при употреблении ПАВ. Уголовная и административная 

ответственность за употребление, распространение»,  психологом ОНД Беловым И.Н. 

«Манипуляция и секреты. Никотин. Вейпы. снюсы. Айкосы» Профилактика 

употребления ПАВ»,  «Профилактика табакокурения». Приоритетная задача Кабинета -   

координация работы школ и других субъектов профилактики по развитию системы 

первичной профилактики, направленной на воспитание психически и физически 

здорового, личностно развитого человека. 

С целью профилактики употребления ПАВ и других антиобщественных деяний в МАОУ 

СОШ  № 22 и закрепленных  за ОУ школ, были проведены следующие мероприятия: 
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- Участие в областной акции, посвященнойко Всероссийскому Дню трезвости 

- участие в Областной зарядке, посвященной Областному Дню трезвости 

-Профилактические беседы «Наркомания и токсикомания- вред здоровью» с участием 

инспектора по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М. 

- Профилактические беседы «Профилактика курения» социальные педагоги, классные 

руководители ОУ 

-Профилактическая беседа «Вредные привычки» с участием инспектора ОП № 8, 

специалиста КДН и ЗП КАО г. Тюмени 

-Профилактические беседы «Права и обязанности несовершеннолетних. Разъяснение 

рекомендаций Роспотребнадзора» с участием инспектора ОП № 8 Ильченко М.В. 

- Классные часы в формате круглых столов по профилактике ПАВ социальный педагог 

Гриценко О.А.. зам. директора по ВР Белик Д.В. 

-Профилактические беседы «Вредные привычки – вред здоровью. Вейпы и их вред 

здоровью» социальный педагог, инспектор по охране детства Центра «Семья» Сторожева 

В.М. 

-Круглый стол «Это надо знать!» (онлайн)социальный педагог, инспектор по охране 

детства Центра «Семья» Сторожева В.М. 

-Тренинг-интенсив, тренинговые занятия «Безопасное детство» АУСОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья» 

-День здоровья «О вреде вейпинга», «Тропа здоровья» 

-Профилактические беседы об ответственности употребления, приобретения и 

распространению ПАВ», «Ответственность несовершеннолетних инспектор ОП № 8 

Жданова Т.Э. 

-Профилактическая беседа «Недопущение антиобщественного поведения совершения 

преступлений административного и уголовного характера. Недопустимость употребления 

ПАВ» с участием инспектора ОП № 8 Ждановой Т.Э. и оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска ОП № 8 Джамалова А.И. 

- Участие в профилактическом мероприятии «Областная зарядка» с участием ОЦПР 

-Участие в Областном конкурсе видеороликов по ЗОЖ с участием ОЦПР 

- Участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Стиль жизни ОЦПР- здоровье!» (2 

место по муниципальному этапу). 

-Областной конкурс «Инфографики» с участием ОЦПР 

-Профилактическая акция «С низкого старта к высоким целям! с участием ОЦПР 

(благодарственные письма за участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу) 

- Профилактический лекторий врачом-наркологом Сабанчеевой Д.Д. «Пагубное влияние 

на организм человека при употреблении ПАВ. Уголовная и административная 

ответственность за употребление, распространение»,        Профилактическая беседа 

«Манипуляция и секреты. Никотин. Вейпы. снюсы. Айкосы» Профилактика 

употребления ПАВ»,  «Профилактика табакокурения».психологом ОНД Беловым И.Н 

- Областная зарядка  «Будь здорова, Тюмень!» в рамках городского Дня здоровья 

- Участие в профилактических играх, организованных ОЦПР «Мой выбор - нет 

наркотикам», профилактических беседах о вреде табакокурения 

-Спортивные игры «Туристическая тропа» и соревнования по станциям «Большие гонки», 

участие в спортивных соревнованиях «Кросс наций» 

-Школа волонтерства «Волонтёрский вектор», направленная на профилактику 

употребления ПАВ  на базе ОЦПР 

-Работа с обучающимися, замеченных в употреблении ПАВ, на заседаниях Совета 

профилактики 
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-Диалоги с элементами тренинга «Прежде, чем сделать, подумай», «Последствия» 

психологами ОУ 

- Круглый стол «Все в наших руках!» - инспектор по охране детства Центра «Семья» 

Сторожева В.М, руководитель РДШ МАОУ № 22 Зорина Е.А., инспектором ОП № 8 

Ильченко М.В., педагогом –психологом Деевой Ю.В. 

- участие в областном проекте «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни» 

- Брифинг «Корзина с проблемами» совместно с педагогом-психологом Деевой В.М., 

инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М. 

- Брифинг «Всё в наших руках!» совместно с педагогом-психологом Деевой В.М., 

инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М., инспектором ОП № 8 

Ильченко М.В. 

- Брифинг « Сто вопросов ко взрослому… или Безопасное взросление» совместно с 

педагогом-психологом Деевой В.М., инспектором по охране детства Центра «Семья» 

Сторожевой В.М., зам. директора по УВР Ряполова 

- Профилактическая беседа «Подросток и Закон» советник юстиции зам. прокурора КАО 

г. Тюмени А.Д. Ахметовапрофилактики управления ФСКН России по Тюменской 

области. 

- Профилактическая беседа «Подросток  Профилактика и ответственность» пом. 

прокурора КАО г. Тюмени Колесникова О.С. 

-Профилактическая беседа «Профилактика курения»,«Манипуляция и секреты. Никотин. 

Вейпы. снюсы. Айкосы» Профилактика употребления ПАВ», «Это надо знать!», 

«Вредные привычки и их последствия» инспектор по охране детства Центра «Семья» 

Сторожева В.М. 

- Уроки права. «Знай и изучай Закон» инспектор ОП № 8 Ильченко М.В. 

- Профилактическая беседа «Недопустимость употребления ПАВ» инспектор ОП № 8 

Ильченко М.В. 

- Профилактические беседы «О вреде вейпинга», «Профилактика употребления и 

распространения ПАВ» социальными педагогами ОУ 

- Конкурс видеороликов «На зарядку  всей семьей» в рамках работы родительского клуба 

Классные часы: «Здоровым будешь- всё добудешь!», «Здоровье- это драгоценность», 

«Здоровая молодежь- здоровая нация!», «От пьянства до преступления один шаг», 

«Манипуляция и секреты. Никотин. Вейпы, Снюсы. Айкосы» 

- Уроки здоровья, Урок- проект «Экология здоровья» с участием представителем 

экологического общества ТО Чуйкина В.Н. 

-Анкетирование учащихся «Основы здорового образа жизни» 

- Разговор по душам «Безопасность детей» совместно с педагогом-психологом Деевой 

В.М., инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М., членами 

волонтерских отрядов МАОУ № 58, 22. 

- Профилактическая игра « Это надо знать… или Следствие ведут знатоки» совместно с 

педагогом-психологом Деевой В.М., инспектором по охране детства Центра «Семья» 

Сторожевой В.М., инспектором ОП № 8 Ильченко М.В. 

- участие во флешмобе «Раскрась жизнь яркими красками» ОЦПР 

 Это способствует координации и взаимодействию с другими структурами в области 

профилактической работы.  
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2019-2020г. 7 10 7 4 29 6 

2020-2021 22 48 6 16 61 7 

Большое внимание было уделено мероприятиям по употреблению несовершеннолетними 

вейпингу и других курительных систем, а также профилактике употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

3. Профилактическая работа с обучающимися, состоящих на учете за употребление 

ПАВ 

С обучающимися, состоящими на учете за употребление ПАВ в 2020-2021 учебном году 

ведется планомерная профилактическая индивидуальная и групповая работа.  

-Спортивные игры «Туристическая тропа» и соревнования по станциям «Большие гонки», 

участие в спортивных соревнованиях «Кросс наций» 

-Работа с обучающимися, замеченных в употреблении ПАВ, на заседаниях Совета 

профилактики 

- участие в Областной зарядке, посвященной Областному Дню трезвости 

-Профилактические беседы «Наркомания и токсикомания- вред здоровью» с участием 

инспектора по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М. 

- Профилактические беседы «Профилактика курения» социальные педагоги, классные 

руководители ОУ 

-Профилактическая беседа «Вредные привычки» с участием инспектора ОП № 8, 

специалиста КДН и ЗП КАО г. Тюмени 

-Профилактическая акция «С низкого старта к высоким целям! с участием ОЦПР 

(благодарственные письма за участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу) 

- Профилактический лекторий врачом-наркологом Сабанчеевой Д.Д. «Пагубное влияние 

на организм человека при употреблении ПАВ. Уголовная и административная 

ответственность за употребление, распространение»,        Профилактическая беседа 

«Манипуляция и секреты. Никотин. Вейпы. снюсы. Айкосы» Профилактика 

употребления ПАВ»,  «Профилактика табакокурения».психологом ОНД Беловым И.Н 

 - Областная зарядка  «Будь здорова, Тюмень!» в рамках городского Дня здоровья 

- Участие в профилактических играх, организованных ОЦПР «Мой выбор - нет 

наркотикам», профилактических беседах о вреде табакокурения 

Распространение буклетов и брошюр среди несовершеннолетних: 

-«10 правил здорового образа жизни», «Брось курить! Вздохни свободно!», 

«Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом и приобретением 

наркотиков», «Телефон доверия». 

Работа  волонтерского отряда «Мы вместе» 

Наш волонтерский отряд «Мы вместе», созданный при Кабинете профилактики 

употребления ПАВ, - участник всех городских и областных акций по здоровому образу 

жизни: 

-«Областной праздник трезвости», Областной День здоровья», «Кросс наций». 

Волонтерский отряд активно проводит мероприятия в микрорайоне, на прилегающих к 

школам  территориях и на Аллее молодоженов, в городе, на Цветном бульваре: акции 

«Здоровым будешь- всё добудешь!»,  «Мы за здоровое поколение!»,  «Будь здорова, 
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Тюмень!», Школа «Волонтерский вектор», акция «Сбереги сердце свое», «Здоровым быть 

здорово!», Всероссийский конкурс  «Стиль – жизни- здоровье» (муниципальный этап- 2 

место), участие в областном флешмобе, посвященный Дню отказа от курени «В ритме 

здорового дыхания», «Краски жизни в нас самих», общешкольный марафон 

видеороликов и рисунков «Мы за ЗОЖ», Уроки здоровья 

План за 2020-2021 частично выполнен, работу Кабинета можно считать 

удовлетворительной 

Волонтеры школ посещали обучающие семинары на базе ОЦПР «Волонтерский вектор», 

где получали знания и навыки для проведения классных часов и массовых мероприятий, 

направленных на ЗОЖ. 

Распространение буклетов и брошюр среди несовершеннолетних: 

-«10 правил здорового образа жизни», «Брось курить! Вздохни свободно!», 

«Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом и приобретением 

наркотиков», «Телефон доверия». 

В целом за год проведено консультаций (более 1500)по медико-социальным и правовым 

вопросам более 1000. Общий охват обучающихся, педагогов и родителей  – более 1700 

человек. Вся работа с педагогами ОУ направлена на реализацию задач опорного 

(базового) Кабинета профилактики употребления ПАВ, формирование культуры 

здорового образа жизни, профилактику табакокурения и употребления 

Выводы по работе с  обучающимися: 

В школах ведётся активная работа по формированию жизненной позиции обучающихся в 

вопросах здорового образа жизни. Школьники в достаточной мере информированы о 

вреде для здоровья табака, алкоголя, наркотиков. Все «проблемные» дети заняты в 

кружках и секциях. Это отслеживается на всех уровнях: от классного руководителя до 

директора школы.  

Задачи на следующий год:  
1. Привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов субъектов 

профилактики, психологов, инспектора ПДН, общественные организации, 

волонтеров с целью формирования негативного отношения к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни; 

2. Внедрять современные технологии ведения профилактической работы с 

обучающимися с повышения уровня информированности обучающихся о вреде 

употребления психоактивных веществ; 

 

4. Организация профилактической работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся на базе кабинета ПАВ 

На базе кабинета профилактики злоупотребления ПАВ спланирована и проводится 

работа с родителями. Для родителей на базе Кабинета ведутся индивидуальные беседы с 

социальным педагогом школы, инспекторами пот охране детства, педагогами-

психологами, инспекторамиУМВД России по г. Тюмени  ОП № 8, а также специалистами 

организаций, направленных на профилактику употребления ПАВ среди детей и 

подростков.  

Методические материалы для родителей на темы: «Суицидальное поведение подростов», 

методические рекомендации (агрессия), методические рекомендации (конфликты). 

«Профилактика суицида у подростков», методические материалы «Основа -  всех основ», 

«Влияния ПАВ на организм человека и несовершеннолетнего ребенка». 

С целью профилактической работы с несовершеннолетними, включена индивидуальная и 

групповая работа  с родителями или законными представителями несовершеннолетних. В 
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рамках профилактической работы Кабинета ПАВ с родителями были проведены  

мероприятия: 

-Профилактические беседы об ответственности употребления, приобретения и 

распространения ПАВ 

- тренинг –интенсив «Безопасное детство» инспектором по охране детства Центра 

«Семья» Сторожевой В.М. 

- «Час эксперта» совместно с инспектором ОП № 8 Ждановой Т.Э. 

- онлайн-опрос «Вредные привычки у детей» зам. директора по УВР МАОУ № 73 

Майоровой Ф.Р. 

-Родительское собрание «Профилактика употребления ПАВ» инспектор по охране 

детства Центра «Семья» Лужбина К.А. 

- Родительское собрание (онлайн) «Подросток и вредные привычки» социальный педагог 

Устьянцева М.А. 

- Родительское собрание «Безопасный интернет» совместно со специалистами ОЦПР 

(онлайн) 

- Родительское собрание «Скажи жизни- Да!» инспектор по охране детства Центра 

«Семья» Сторожева В.М. 

- Родительское собрание «Социальные сети» со специалистами ИМЦ департамента 

образования г. Тюмени, специалистами Минпросвещения г. Москва 

- Родительское собрание  «Подросток и мир соблазнов» совместно с инспектором ОП № 8 

Ильченко М.В., инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М. 

- мотивационная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних 7-11 классов по социально-психологическому тестированию,  

направленная на ранее выявление школьников, склонных при определенных условиях 

попробовать наркотические и психотропные вещества 

зав. отделением ОНД Михайловской Н.В. 

- детско-родительский брифинг «100 вопросов о семье и семейных ценностях» 

(затронуты вопросы ЗОЖ) 

- Разговор по душам «Безопасность детей» с инспектором ОП № 8 Ильченко М.В., 

инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М., педагогом-

психологом семейный консультантом Деевой Ю.В., волонтерские отряды МАОУ № 58, 

22. 

- Брифинг «Сто вопросов ко взрослом или Безопасное взросление» с инспектором ОП № 

8 Ильченко М.В., инспектором по охране детства Центра «Семья» Сторожевой В.М., 

педагогом-психологом семейный консультантом Деевой Ю.В. 

-распространение листовок, брошюр (онлайн- режиме) «Признаки зависимости у 

подростков», «Это надо знать», «Вредным привычкам – НЕТ!», «Здоровым быть модно» 

«те своего ребенка от наркотиков», «Ответственность за преступления, связанные с 

незаконным оборотом и приобретением наркотиков» (онлайн), «Признаки зависимости у 

подростка», «Безопасное лето». 

Выводы и задачи  по работе с родителями: 

Из анализа роботы видно, что родители привлекаются к профилактической работе по 

вопросам употребления несовершеннолетними ПАВ и  поэтому необходимо в 

профилактическую работу продолжать привлекать их в совместной деятельности и 

пропаганде ЗОЖ, применяя новые технологии интересные формы. 

 

5. Организация межведомственного взаимодействия базового Кабинета ПАВ с 

учреждениями профилактики города Тюмени 
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Специалистом кабинета оказывалась методическая помощь классным руководителям при 

разработке классных часов, бесед, круглых столов, родительских собраний, 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику злоупотребления 

подростками табачных изделий, алкогольных напитков, веществ наркотического 

содержания, проведение Интернет-уроков антинаркотической направленности. 

Кабинетом созданы методические разработки на темы:«Профилактика употребления 

ПАВ среди несовершеннолетних», «Мифы и последствия употребления ПАВ», «Никотин 

– убийца», интернет-сайт «Имею право знать!», «Технология манипуляции человеческого 

сознания. Профилактика употребления ПАВ», «Профилактический потенциал семьи. 

Здоровье формирующие технологии, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, профилактику развития вредных привычек» 

специалистом по работе с молодежью ЦВР «Дзержинец» Прокопенко Г.В.,  совещание - 

лекторий «Профилактика употребления ПАВ»  зав. детским отделением ОНД, врачом-

наркологом Михайловской Н.В. психологом Беловым И.Н.. Большую помощь оказывают 

инспектора по охране детства Центра «Семья» в проведении индивидуальных, групповых 

и массовых мероприятий, направленных на ЗОЖ, специалисты ОЦПР, Центра 

профилактики по борьбе  ВИЧ- инфекций и СПИДа, специалисты отдела по незаконному 

обороту наркотиков по ТО. 

 

Информационное обеспечение деятельности Кабинетов ПАВ 

Информационная деятельность Кабинета ПАВ ведется, но требует доработок со стороны 

ответственного Устьянцевой М.А. 

Для учащихся, родителей и педагогов созданы виртуальные копилки, которые также 

требуют доработок и обновление материалов. 

Освещение деятельности работы кабинета ПАВ ведется в школьной газете «На школьных 

парусах». Данную работу необходимо продолжить и выносить для обозрения в выносной 

ленте сайтов общеобразовательных школ. 

Выводы: В целом работу Кабинета ПАВ, организованного на без МАОУ СОШ № 22 

можно считать удовлетворительной.  

Для повышения эффективности деятельности Кабинета ПАВ в 2021-2022 учебном году 

необходимо: 

 

1. Привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов субъектов 

профилактики, психологов, инспектора ПДН, общественные организации, волонтеров 

с целью формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака и мотивации на здоровый образ жизни; 

2. Внедрять современные технологии профилактической работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) с целью повышения уровня 

информированности обучающихся о вреде употребления психоактивных веществ. 
3. Продолжать  взаимодействие  закрепленных школ в совместной деятельности Кабинета ПАВ 

на базе МАОУ СОШ № 22с привлечением субъектов профилактики.  

4. Развивать в общеобразовательных учреждениях среди обучающихся  волонтёрское движение  

профилактической направленности. 

5. Продолжить повышать  профессиональные компетенции педагогов по вопросам профилактики 

употребления ПАВ несовершеннолетними. 
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Цель и задачи  деятельности  

кабинета профилактики употребления психоактивных веществ 

 на 2021-2022 учебный год 

Цель - формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, закрепленных за Кабинетом ПАВ, направленной на минимизацию уровня 

вовлеченности в употребление психоактивных веществ (ПАВ) обучающихся.  

Задачи: 

1. Активизировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, 

закреплённых за кабинетом ПАВ по вопросам организации первичной профилактики 

употребления ПАВ.  

2. Внедрять в деятельность образовательных учреждений современные технологии 

профилактической работы 

3. Привлекать к профилактической деятельности общественность с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и 

мотивации на здоровый образ жизни. 

4. Организовать просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами для активизации профилактического потенциала семьи. 

5. Развивать  волонтёрское движение профилактической направленности в закреплённых 

общеобразовательных учреждениях;  
6. Проводить мониторинга эффективности деятельности Кабинета ПАВ (анализ результатов 

деятельности по организации профилактической работы в закреплённых за базовым Кабинетом 

ПАВ сети образовательных организаций, диагностики).  

Ожидаемые результаты: 

1) формирование эффективной системы организации профилактической деятельности; 

2) повышение уровня информированности обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов о вреде употребления психоактивных веществ, 

3) пополнение  методической базы для организации и проведения профилактических 

мероприятий; 

4) внедрение новых технологий профилактической работы по вопросам асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних, 

5) активная деятельность  волонтерских отрядов профилактической направленности во всех  

закреплённых за кабинетом ПАВ общеобразовательных учреждениях; 

6)  анализ результатов деятельности Кабинета ПАВ и закреплённых общеобразовательных 

организаций по организации профилактической работы. 

7) минимизация уровня вовлеченности в употребление психоактивных веществ (ПАВ) 

обучающихся.  
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План работы базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

 

Вопросы (мероприятия) Ответственные за 

подготовку и 

проведение 

Приглашенные 

специалисты 

системы 

профилактики 

Сроки 

исполнения 

Место  

проведения 

Отметка о 

проведении  

1.Организационные мероприятия 

1. Организационное рабочее совещание с 

членами Кабинета ПАВ 

«Планирование деятельности 

(базового) кабинета по профилактике 

употребления ПАВ на 2021-2022 

учебный год» 

руководитель 

кабинета ПАВ  

 28 августа 

2021 г.  

 

МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

2. Рабочие совещания с членами 

кабинета ПАВ, закрепленных за 

МАОУ СОШ № 22 города Тюмени. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР», 

ГБУЗ ТО «ОНД, 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец»  

по согласованию  

1 раза в 

месяц 

 

МАОУ СОШ № 

22  города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

3. Подготовка и размещение 

информационных профилактических 

материалов для размещения на сайте 

образовательных учреждений. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ 

 один раз  в 

неделю 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

4. Сбор информации от ОУ 

«Социальный паспорт школы», для 

оформления социального паспорта 

кабинета ПАВ. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные  

закреплённыхОУ 

 сентябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

5. Участие в Советах профилактики и 

рассмотрение обучающихся, склонных 

к употреблению ПАВ, или состоящих 

на учёте в ГБУЗ ТО «ОНД», УМВД 

России по городу Тюмени. 

руководитель 

кабинета ПАВ 

По необходимости в течение 

года  

(по плану) 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 
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6. Организация взаимодействия 

закреплённых образовательных 

учреждений с учреждениями системы 

профилактики 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ 

 в течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

7. Подготовка локальных актов, 

регламентирующих работу кабинета 

ПАВ. Актуализация нормативных 

документов, регламентирующих 

профилактическую деятельность 

руководитель 

кабинета ПАВ  

 сентябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

8 Оформление информационных 

стендов в ОУ, кабинете ПАВ 

информационным материалом, 

направленным на профилактику 

потребления ПАВ и организацию ЗОЖ 

руководитель 

кабинета ПАВ  

по необходимости 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец», 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

1 раз в 

квартал  

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

9. Формирование волонтёрского отряда 

профилактической направленности на 

2021-2022 учебный год; выбор 

представителей в состав городского 

Совета профилактических отрядов  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

    ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

ГАУ ТО «ОЦПР» сентябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

10 Итоговое заседание с ответственными 

из закреплённых ОУ. Подведение 

итогов работы кабинета ПАВ за 2021-

2022 учебный год. 

руководитель 

кабинета ПАВ., 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости май  

2022  г. 

МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

11 Разработка  памяток, листовок  для 

родителей и  обучающихся. 
руководитель 

кабинета ПАВ., 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости в течение 

года 

МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

12 Ежемесячное планирование работы 

Кабинета ПАВ  по профилактике 

употребления ПАВ   

руководитель 

кабинета ПАВ., 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости 1 раз в месяц МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 
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13  Заседание рабочей группы Кабинета 

ПАВ с целью разработки сценариев 

мероприятий  

руководитель 

кабинета ПАВ., 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости 1 раз в месяц МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

14 Пополнение электронной 

методической библиотеки для 

педагогов и родителей  на сайте 

Кабинета ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ., 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

 1 раз в 

квартал 

МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

15 Планирование деятельности на 2022-

2023 учебный год. 

 

руководитель 

кабинета ПАВ 

(МАОУ СОШ № 27 

города Тюмени, 

социальный 

педагог.), 

ответственные ОУ, 

закреплённых за 

кабинетом ПАВ 

учреждения 

профилактики 

август  

2022 г. 

МАОУ СОШ № 

22 города 

Тюмени, кабинет 

ПАВ 

 

2. Организация работы с обучающимися, в том числе с детьми «группы риска» 

1. Участие в профилактических 

мероприятиях в рамках реализации 

межведомственного областного  

профилактического марафона  

«Тюменская область-территория 

здорового образа жизни» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ, 

классные 

руководители. 

ГАУ ТО «ОЦПР» В течение 

года  

 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

2. Спортивные мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ 

обучающихся. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

учителяфизической 

культуры ОУ, 

закрепленных за 

кабинетом ПАВ. 

по необходимости В течение 

учебного 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 
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3. Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ с обучающимися 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственныеиз 

закреплённых ОУ. 

По согласованию 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

ОДН ОП №8 по 

городу  Тюмени 

В течение 

года 

 (по 

графику) 

 

 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

4. Участие обучающихся «группы риска» 

в мероприятиях проекта «Безопасное 

взросление»  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец» 

1 раз в 

квартал 

МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец» 

 

5. Проведение лекториев для 

обучающихся с приглашением 

представителей учреждений 

профилактики 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

по согласованию 

УМВД России по 

г.Тюмени, 

ГАУ ТО «ОЦПР», 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

в течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

6. Профилактические беседы  для 

обучающихся 7-11 классов на тему: 

«Разговор о важном», «Безопасный 

интернет», направленные на 

профилактику наркомании  

руководитель 

кабинета ПАВ. 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

ОДН ОП №8 по 

городу Тюмени 

сентябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

7. Акция «Здоровое поколение», 

направленная на профилактику 

употребления алкоголя, приуроченная 

к «Всероссийскому Дню трезвости» 

(11 сентября). 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

сентябрь 

2021 г 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

8 Профилактические мероприятия  

«Наш выбор – здоровье!», 

направленные на профилактику 

употребления алкоголя, приуроченные 

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  
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ко Всемирному дню трезвости  

9. Тематические классные часы по теме: 

«Ответственность за потребление 

табака и никотиносодержащей 

продукции» 6, 7 класс 

ответственные из 

закреплённых ОУ , 

классные 

руководители ОУ 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени 

октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

10 Проведение лекториев и классных 

часов по теме: «Профилактика ПАВ. 

Последствия потребления 

никотиносодержащей продукции» с 

обучающимися 8-11 классов в рамках 

проекта «Откровенный разговор»  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

 

октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию 

 

11 Конкурс социальной рекламы «Стиль 

жизни-здоровье», направленный на 

пропаганду ЗОЖ (школьный  этап 

Всероссийского конкурса) 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

12 Конкурс инфографики, направленный 

на пропаганду ЗОЖ и профилактику 

асоциальных явлений (в рамках 

областного профилактического 

марафона «Тюменская область – 

территория ЗОЖ»). 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

13  Классные часы, приуроченные к 

Международному дню 

информационной безопасности 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

ноябрь  

2021 г. 

  

14 Акция «Время развеять дым», 

приуроченная к Международному 

Дню отказа от курения  

7-11 классы 

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» ноябрь  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

15 Конкурс рисунков «Все в моей жизни 

начинается с «Я! (формирование ЗОЖ, 

профилактика ПАВ)» 1-6 классы 

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья». 

ноябрь  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 
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16 Творческий конкурс рисунков на 

антинаркотическую тематику среди 

учащихся 5-11 классов. 

руководитель 

кабинета 

ПАВ,ответственны

е из закреплённых 

ОУ 

ДБЖ ноябрь  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

17 Профилактический конкурс рисунков 

для обучающихся 1-5 классов «Мы за 

здоровый образ жизни». 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО "ОЦПР" ноябрь  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

 

18 Флешмоб «В ритме здорового 

дыхания», направленного на 

пропаганду ЗОЖ и профилактику 

асоциальных явлений» (в рамках 

областного профилактического 

марафона«Тюменская область – 

территория ЗОЖ»). 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО "ОЦПР" ноябрь  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 

 

19 Классные часы на тему: «Пагубное 

влияние наркотиков на организм 

человека, меры ответственности в 

соответствии с действующим 

законодательством» с обучающимися 

8-9 классов 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

УНК УМВД 

России по 

Тюменской 

области 

Кривошеин Г.В. 

декабрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию 

 

20 Классные часы на тему: «Пагубное 

влияние наркотиков на организм 

человека, меры ответственности в 

соответствии с действующим 

законодательством»  с обучающимися 

10-11  классов 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

УНК УМВД 

России по 

Тюменской 

области 

Кривошеин Г.В. 

январь 

 2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию 

 

21 Интернет-игра «Молодежный квест», 

направленная на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику асоциальных явлений» 

(в рамках областного 

профилактического марафона 

«Тюменская область – территория 

ЗОЖ»). 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

февраль 

2022 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 
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22 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

Дню безопасного интернета, 

направленных на профилактику 

наркомании 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

УМВД России по 

г.Тюмени 

февраль 

2022 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 

 

23 Проведение лекции и классных часов 

на тему «Профилактика потребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ и иных аналогов новых 

потенциально опасных веществ» с 

учащимися 8-11 классов  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

(Д.Д. Сабанчиева) 

март 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 

 

24 Акция «Здоровое поколение», 

направленная на формирование 

навыков ЗОЖ, пропаганду ЗОЖ, 

посвящённая Всемирному Дню 

здоровья (7апреля) 1-11 классы; 

руководитель 

кабинета ПАВ 

ответственные из 

закреплённых ОУ, 

учителя 

физической 

культуры 

по необходимости апрель 

 2022 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 

 

25 Участие в профилактической акции 

«Областная зарядка», направленной на 

пропаганду ЗОЖ и профилактику 

асоциальных явлении» (в рамках 

областного профилактического 

марафона «Тюменская область – 

территория ЗОЖ»). 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

по согласованию 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

апрель  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 

 

26 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню без 

табака. 

Темы классных часов: «Молодежь за 

ЗОЖ», «Хочу жить здорово!» 

 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

по согласованию 

ГАУ ТО «ОЦПР», 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

май 

2021 г. 

 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

(по согласованию) 

 

27 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

ГАУ ТО «ОЦПР», 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 

июнь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  
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незаконным оборотом наркотиков  

(26 июня) 

Темы классных часов:«Ты в ответе за 

свою жизнь!», «Хочу жить здорово!» 

 

закреплённых ОУ, 

начальники лагерей 

с дневным 

пребыванием 

детей, заместители 

руководителей ОУ  

 МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

28 Классные часы правовому 

просвещению обучающихся  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

УМВД России по 

г.Тюмени, 

УНК УМВД 

России по 

Тюменской 

области 

 

в течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию) 

 

29 Профилактические мероприятия в 

рамках профилактического проекта 

«Лето-пора находок, а не потерь» в 

период деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей (1-5 классы); 

По отдельному плану (ежемесячные) 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

начальники лагерей 

с дневным 

пребыванием детей 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

 

июнь, июль, 

август  

2022 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

 

30 Конкурсы, игры в рамках акции 

«Профилактический автобус», в 

рамках летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

начальники лагерей 

с дневным 

пребыванием детей 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

 

июнь, июль, 

август  

2022 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

 

31 Участие детей учетных категорий в 

проекте «Безопасное взросление» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

1 раз в 

квартал 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

 

32 Проведение психологических 

тренингов с детьми «группы риска» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ГБУЗ «ОНД» 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

В течение 

года 1 раз в 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 
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ответственные из 

закреплённых ОУ, 

психологи ОУ 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 

 

месяц ПАВ  

33 Индивидуальные консультации 

профилактической направленности с 

детьми «группы риска» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ «ОНД» 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

УМВД России по 

г.Тюмени 

В течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ (по 

согласованию 

 

34 Проведение мероприятий 

волонтерского отряда 

профилактической направленности. 

Вовлечение детей «группы риска» в 

отряд. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» В течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

35 Учет внеурочной занятости 

обучающихся «группы риска» в 

течение учебного года и в период 

каникул.  

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 В течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

36 Мотивационная работа с 

обучающимися по участию в 

социально-психологическом 

тестировании 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 

октябрь ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

37 Распространение листовок, буклетов в 

ОУ среди обучающихся на тему вреда 

табакокурения и употребления ПАВ с 

привлечением волонтеров 

профилактического отряда. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 В течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

38 Проведение скринингового 

тестирования, диагностических 

мероприятий среди обучающихся с  

целью  раннего  выявления  

несовершеннолетних, склонных к 

употреблению ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 сентябрь 

апрель 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

 3. Организация методического сопровождения педагогических работников 

1 Методическая помощь и руководитель по согласованию В течение ОУ, закрепленные  
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консультирование педагогов по 

организации профилактических 

мероприятий. 

 

 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

ГАУ ТО 

«Областной центр 

профилактики и 

реабилитации»  

 

года 

(по графику) 

 

за кабинетом 

ПАВ 

2 Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ с детьми и подростками: 

«Педагогическое сопровождение 

ребенка», «Ведение документации 

наставника, закрепленного за 

несовершеннолетним». 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

По необходимости сентябрь 

2021 г. 

 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

(по согласованию) 

 

3 Обучающий семинар для классных 

руководителей на тему 

«Наркологическая грамотность» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД» октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

(по согласованию) 

 

4 Распространение памятки по 

профилактике незаконного оборота 

сильнодействующих веществ: 

«Ответственность за  распространение 

наркотиков». 

 

руководитель 

кабинета ПАВ 

 

Представитель ОУ, 

закрепленных за 

кабинетом ПАВ 

октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 (по 

согласованию) 

 

5 Размещение на сайте ОУ в разделе 

профилактика ПАВ (для педагогов) 

методических рекомендаций: 

- Алгоритмы работы классных 

руководителей по профилактике ПАВ 

- Рекомендации по разработке и 

проведению родительских собраний по 

профилактике ПАВ, правонарушений; 

-рекомендаций по проведению 

профилактических мероприятий. 

ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

Представитель ОУ, 

закрепленных за 

кабинетом ПАВ 

ноябрь  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ  

(по согласованию) 

 

6 Семинар для педагогов руководитель АУ СОН ТО и ДПО ноябрь  ОУ, закрепленные  
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«Аутодеструктивное поведение 

несовершеннолетних» 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

РСРЦН «Семья» 2021 г. за кабинетом 

ПАВ  

7 Семинар-тренинг для классных 

руководителей 

«Технологии профилактики 

употребления ПАВ у подростков в 

молодёжной среде» 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

февраль 

2022 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

8 Организация педагогов для участия в 

городских мероприятиях (семинарах, 

обучающих курсах, совещаниях) в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Профилактика 

наркомании на территории города 

Тюмени на 2021-2026 годы» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

МАУ ИМЦ 

г. Тюмени, 

учреждения 

профилактики 

апрель  

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

9 Выездные методические дни в 

закреплённые ОУ 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

приглашенные 

специалисты 

системы 

профилактики 

1 раз в 

квартал 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

10 Участие в семинаре на тему « 

Технологии организации 

профилактических мероприятиях в 

период летних каникул»  

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

приглашенные 

специалисты 

системы 

профилактики 

июнь, июль, 

август 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

11 Лекции, видео-лектории на темы: 

- «Современные наркотические 

вещества» 

- «Профилактика употребление ПАВ 

среди несовершеннолетних» 

- «Внешние признаки употребления 

ПАВ несовершеннолетними. Виды 

наркотических веществ. Признаки 

опьянения» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

ГБУЗ ТО «ОНД» в течение 

года, по 

запросу ОУ 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 
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-«Формы первичной профилактики». 

 

4. Организация профилактической работы с родителями (законными представителями) 

1 Участие законных представителей в 

онлайн – собраниях по вопросам 

профилактики наркомании в рамках 

областного проекта «По полочкам» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

15.09.21 

23.09.21 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

2 Родительские собрания для законных 

представителей обучающихся по 

вопросам профилактики наркомании 

на темы:  

-«Права, обязанности и 

ответственность учащихся и их 

родителей»; 

-«Профилактика безопасного 

пребывания учащихся в сети 

Интернет»; 

-«Профилактика употребления ПАВ» 

- «О  вреде курительных смесей» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени, 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 г. 

 

ноябрь  

2021 г. 

 

 

март 2022 г. 

апрель 2022г 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ, платформа 

zoom 

 

3 Родительский лекторий: 

-«Наркомания. Ранние признаки 

наступления зависимости от 

психоактивных веществ». 

-«Влияние на здоровье детей 

активного и пассивного курения». 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

В течение 

года, по 

запросу ОУ 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом  

 

4 Информационно-разъяснительная 

беседа с родителями обучающихся об 

организации и проведении социально-

психологического тестирования 

учащихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ учащимися. 

руководитель 

кабинета ПАВ 

ответственные ОУ, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

ГБУЗ ТО «ОНД», 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

 октябрь 

2021 г. 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

5 Выпуск памяток для родителей: руководитель ГБУЗ ТО «ОНД», ноябрь  ОУ, закрепленные  
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- «Дети и алкоголь». 

- «Если Вы подозреваете, что Ваш ребенок 

потребляет наркотики». 

 «О вреде курения», «Ответственность 

за употребление и распространение 

наркотиков» 

кабинета ПАВ 

Вагнер Н.Ю. 

ответственные ОУ 

ОДН ОП №8  г. 

Тюмени, ГАУ ТО 

«ОЦПР»  

(по согласованию) 

2021 г. 

декабрь 

2022 г. 

январь  

2022 г. 

за кабинетом 

ПАВ. 

6 Индивидуальные и групповые 

консультации,  беседы  с родителями 

(законными представителями) учётной 

категории несовершеннолетних, 

несовершеннолетних склонных или 

выявленных, замеченных в 

употреблении ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ 

ответственные ОУ, 

педагог-психолог 

ГБУЗ ТО «ОНД», 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

в течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ 

 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Составление отчетов, анализа 

деятельности (базовых) кабинетов 

профилактики употребления 

психоактивных веществ. 

руководитель 

кабинета ПАВ., 

ответственные ОУ 

По необходимости В течение 

года 

1 раз в 

квартал 

МАОУ СОШ № 

22 города Тюмени 

 

2 Проведение диагностик по раннему 

выявлению обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ 

Вагнер Н.Ю. 

ответственные ОУ 

По необходимости в течение 

года 

ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ. 

 

3 Проведение анкетирования среди 

родителей и педагогов  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

По необходимости   ОУ, закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ. 

 

4 Анализ работы базового Кабинета  

ПАВ  за текущий квартал 

 

руководитель 

кабинета ПАВ.,  

 ежекварталь

но, до 23 

числа 

отчётного 

месяца 

 

МАОУ СОШ № 

22  

 города Тюмени, 

ОУ закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ. 

 

5 Анализ деятельности (базового) 

кабинета профилактики употребления 

руководитель 

кабинета ПАВ., 

 май  

2022г. 

МАОУ СОШ № 

22 города 
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Используемые в тексте сокращения: 

ОУ-общеобразовательные учреждения; 

ПАВ - психоактивные вещества; 

Кабинет ПАВ- кабинет профилактики употребления психоактивных веществ; 

ГБУЗ ТО «ОНД»- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области  «Областной наркологический диспансер»; 

УМВД России по г. Тюмени- Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Тюмени; 

ГАУ ТО «ОЦПР»- Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации»; 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец»; 

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»- Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования 

«Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

УНК УМВД России по ТО - Управление по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области; 

ДСиМП АГТ- Департамент по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени 

 

Руководитель базового кабинета ПАВ  МАОУ СОШ  № 22 города Тюмени 

социальный педагогВагнер Н.Ю. 

ПАВ за 2021-2022 учебный год.  

 

 

 

ответственные ОУ. Тюмени, 

ОУ закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ. 

6 Составление отчетов по деятельности 

базового кабинета профилактики 

употребления психоактивных веществ 

руководитель 

кабинета ПАВ 

 ежекварталь

но, до 23 

числа 

отчётного 

месяца 

 

МАОУ СОШ № 

22  

 города Тюмени, 

ОУ закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ. 

 

7 Подготовка отчётов педагогами из 

закреплённых ОУ 

ответственные ОУ  ежекварталь

но, до 21 

числа 

отчётного 

месяца 

МАОУ СОШ № 

22  

 города Тюмени, 

ОУ закрепленные 

за кабинетом 

ПАВ. 

 

8 Мониторинг результативности 

профилактической работы 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

По необходимости декабрь 

2021 

июнь 

 2022  

МАОУ СОШ № 

22  города 

Тюмени, 

 кабинет ПАВ 
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