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Анализ работы опорного (базового) кабинета по профилактике злоупотребления
(ПАВ) МАОУ СОШ № 27 города Тюмени
за 2020-2021 учебный год.
За базовым кабинетом профилактики употребления ПАВ МАОУ СОШ № 27 города Тюмени
закреплены следующие образовательные учреждения: МАОУ СОШ № 60, МАОУ СОШ № 68, МАОУ
СОШ № 70, ГАУ ТО «Гимназия российской культуры», МАОУ Гимназия № 83.
В состав базового кабинета ПАВ входят: руководитель кабинета профилактики употребления
психоактивных веществ (далее Кабинет ПАВ) в 2019-2020 учебном году социальный педагог МАОУ
СОШ № 27/2 Статных В.В., заместитель директора по УВР В.Ю. Известкина, педагог-психолог Е.А.
Старцева, ответственные за работу базового Кабинета в закрепленных образовательных учреждениях.
Курирует работу кабинета: заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 27/2 Известкина В.Ю.
Цель:
-формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных учреждений,
закрепленных за кабинетом ПАВ, по первичной профилактике употребления ПАВ среди обучающихся;
Задачи:
 Активизировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, закреплённых за
кабинетом ПАВ по вопросам организации первичной профилактики употребления ПАВ. Внедрять в
деятельность образовательных учреждений современные технологии профилактической работы.
 Привлекать к профилактической деятельности общественность с целью формирования негативного
отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни.
 Организовать просветительскую
работу с обучающимися, родителями
(законными
представителями), педагогами для активизации профилактического потенциала семьи
 Развивать волонтёрское профилактическое движение, направленное на пропаганду здорового
образа жизни, социально ответственного поведения и неприятия асоциального поведения, отказа от
употребления психоактивных веществ.
Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов образовательных
учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей и подростков на базе
кабинета ПАВ
За текущий период 2019-2020 г. специалистами 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, С ответственными от образовательных учреждений проведено 4 рабочие встречи
Также,

согласно

утвержденного

графика

специалистами

направления

ПАВ

в

образовательных учреждениях оказывается регулярная и постоянная методическая помощь и
консультирование педагогов по организации профилактических мероприятий.
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Всего для педагогов проведено 187 индивидуальных консультаций, от кабинета, для педагогов
проведено 40 мероприятий.
В школах используются методические пособия МАУ ИМЦ города Тюмени, АУ СОН ТО и
ДПО «РСРЦН«СЕМЬЯ» ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации, содержащие
материалы по профилактике жестокого обращения, рекомендации по работе с детьми с девиантным
поведением, методические рекомендации для педагогов по работе с родителями по проведению
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению и др.
Организация профилактической работы

с обучающимися общеобразовательных

учреждений на базе кабинета ПАВ.
В рамках профилактической работы среди учащихся образовательных школ по профилактике
вредных привычек и наркомании организуются родительские собрания, классные часы, тренинги,
просмотр и обсуждение видеофильмов, игровые программы, акции, спортивные соревнования и
турниры.
При планировании деятельности работы Кабинета ПАВ особое внимание обращено на наличие
в планах профилактической работы совместной работы со специалистами структур профилактики.
Базовый

кабинет

сотрудничает

с

муниципальными

структурами

системы

профилактики:

сотрудниками ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. На базе школ проводятся беседы с целью
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по профилактике ПАВ,
социально-правовое информирование несовершеннолетних на тему: «Последствия употребления
алкогольной продукции наркотических средств и психотропных веществ и др. Инспекторами по
охране детства в течении учебного года проведены социально-педагогические консультирования
несовершеннолетних на тему: Сила слова или яд сквернословя», «Умей сказать «Нет!», «Выбор за
тобой» «День правовых знаний», «Подросток и закон», Занятие с элементами тренинга: «Умение
общаться украшает». Классные часы по вопросам формирования законопослушного поведения (
профилактика правонарушений, профилактика вейпинга), круглые столы «Профилактика ПАВ»,
Лекция «Закон и порядок, формирование законопослушного поведения»,

«Выбери успех и

здоровый образ жизни», участие в родительских собраниях «Проблемы детско-родительских
отношений. Профилактика употребления ПАВ и суицидальных наклонностей подростков».
Налажена работа с сотрудниками прокуратуры Лениского АО, которые проводили лекции по
теме «Закон и порядок, формирование законопослушного поведения», «Первичная профилактика
ПАВ», а также классные часы по теме «Профилактика употребления ПАВ, Вейпинг», которые
проводила Войтович А.- заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД по Тюменской области.
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Сотрудниками ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», врачом наркологом ОНД
Ж.Д. Сабанчиевой и психологом Н.И. Беловым организованы и проведены тематические лекции
«Влияние ПАФ на организм человека», « Вся правда о спайсе и насвае», «Профилактика
потребления ПАВ» Специалистами Центр профилактики здоровья и Центра суицидальной
превенции проведены тематические лекции по темам: « В здоровом теле, здоровый дух» и «Мы
выбираем здоровый образ жизни». Представителями поликлиник № 12,14, 17 проведены классные
часы «Профилактика ПАВ. Вред курения», познавательный час «СПИД не спит», «Сохранение
репродуктивного здоровья». Также налажено взаимодействие со специалистами ГАУ ТО
«Областной центр профилактики и реабилитации» и МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец». С детьми,
состоящими на ВШУ, проводилась коррекционная работа индивидуально. Проводились беседы:
«Твои отношения с родителями, сверстниками», «Твоя внеурочная деятельность», «Поведение в
школе и общественных местах», «Права и обязанности», «Уход за собой и за своим домом»,
«Правила поведения мальчиков и правила поведения девочек», «Летняя занятость», беседы о ЗОЖ,
вредных привычках. Также были проведены тренинги на общение, дружбу. С несовершеннолетними
ведется индивидуальная, групповая работа, оказывается консультативная помощь по вопросам
жестокого обращения среди одноклассников, совершения административных и уголовных
правонарушений, по взаимоотношениям среди одноклассников и сверстников.
Всего осуществлено для учащихся 101 мероприятие (семинары, конференции, встречи,
лекции), для учащихся группы риска 71 мероприятие. Проведено

консультации по медико-

социальным и правовым вопросам (чел.) – с учащимися 330, с учащимися группы риска – 144.
Профилактическая работа

с обучающимися, состоящими на учёте за употребление

ПАВ»
С учащимися группы риска, состоящих на различных видах учета проводятся
профилактические мероприятия, направленных на формирование негативного отношения учащихся к
употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни: Ежедневная
работа (профилактические беседы, контроль посещаемости, привлечение их во внеклассные
мероприятия и т.п.), еженедельно проверяется их внеурочная занятость, досуговая деятельность,
ежемесячно проводятся рейды в семью с целью контроля занятости и выяснения обстановки в семье.
Проводятся классные часы по теме: «Профилактика правонарушений и ответственность за
правонарушения», «Опасности влияния употребления ПАВ. Здоровый образ жизни», специалистами
центра «Дзержинец» совместно со специалистами Областной научной библиотеки проведена игра по
теме: «Профилактика репродуктивного здоровья» специалистом ОНД Беловым А.П. специалистами
центра «Дзержинец» совместно со специалистами Областной научной библиотеки проведена игра по
теме: «Профилактика репродуктивного здоровья», совместно с центром «Дзержинец» проведена
лекция по теме: «Профилактика употребления ПАВ», специалистом центра «Дзержинец» Филатовой
С.В., председателем комитета молодежной политики Администрации города Тюмени Краевым А.А в
ГАУК ТОНБ «Областная библиотека» проведено мероприятие по теме: «Безопасное взросление.
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Безопасный интернет». Также данные подростки привлекались джля участия в профилактических
мероприятиях в ТРЦ «Ашан» и «Солнечный», по предупреждению преступлений и правонарушений,
формированию
Профилактическая работа проводится не только с обучающимися, но и с родителями. Проходят
консультации и психопрофилактические беседы о роли семьи и семейного воспитания в профилактике
вредных привычек.
Организация профилактической работы с родителями (законными представителями)
обучающихся на базе кабинета ПАВ.
На базе кабинета ПАВ спланирована и проводится работа с родителями. Для родителей на базе
Кабинета ведутся индивидуальные беседы с социальными педагогами школы, инспекторами по охране
детства, педагогами-психологами, инспекторами ПДН ОП №1 УМВД Росссии по г. Тюмени. Всего
осуществлено для родителей 52 мероприятия (семинары, конференции, встречи, лекции). Проведено
консультации по медико-социальным и правовым вопросам (чел.) – 243 чел. На учетах в
образовательных учреждениях состоят 14 семей, отрицательно влияющих на подростков, по причине
злоупотребления спиртными напитками. По отношению к данной категории проводятся следующая
работа: осуществляется социально-педагогическое сопровождение семьи, контроль за внешним видом
ребенка, успеваемостью, проводятся консультации с родителями по вопросам воспитания и важности
ЗОЖ, , о пагубном влиянии на детскую психику аморального образа жизни родителя. Также
осуществляется психологическое сопровождение родителя, индивидуальные коррекционные занятия с
ребенком.
Профилактическая работа с родителями осуществляется согласно графика индивидуальных
консультаций с родителями (законными представителями) образовательных учреждений.
Организация межведомственного взаимодействия базового Кабинета ПАВ с
учреждениями профилактики города Тюмени.
Межведомственное взаимодействие осуществляется через: специалистов КДН и ЗП при Управе
ВАО (по согласованию), ОУУП и ПДН ОП-1 России по г. Тюмени, ГАУ ТО «Областной центр
профилактики и реабилитации» (по согласованию), АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной помощи
семье и детям «Семья», МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец», ГБУЗ ТО «Областной наркологический
диспансер», специалист ГАУЗ ТО ГП № 12., 14, 17.Проводятся: лекции, беседы, круглые столы,
занятия с элементами тренинга, родительские собрания, групповые консультации (проведено с
сотрудниками ОВД – 41, наркоконтроля – 11, сотрудниками здравоохранения – 18, , учреждений по
спорту и молодежной политики – 13, общественности – 24).
Межведомственное взаимодействие помогает проводить не только профилактическую,
просветительскую работу, а также координирующую деятельность. Учащиеся, родители, педагоги
знают, куда можно обратиться за помощью.
Информационное обеспечение деятельности Кабинетов ПАВ.
Информация по профилактике и предупреждению ПАВ разиещена на стендах школы, на сайте
общеобразовательного учреждения, также поступает посредством сообщений в социальных сетях, при
личной встрече на мероприятиях.
Проведенные мероприятия за 2019-2020 год позволяют сделать следующие выводы: Для успешно
действующей системы профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними необходимо, прежде
всего, убедить весь преподавательский состав общеобразовательного учреждения в важности этой
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работы, в том, что именно они эффективнее, чем кто-либо другой, путем систематического повторения
на классных часах и учебных занятиях, сумеют убедить обучающихся, что употребление ПАВ –
страшное зло. Очевидно, что даже вполне воспитанные и успешно обучающиеся подростки при
приобщении к употреблению веществ, уже не управляют своими поступками и способны в погоне за
очередной дозой встать на преступный путь. И все многолетние педагогические усилия по воспитанию
и образованию такого ребенка окажутся напрасными.
Для достижения более качественных результатов необходимо:





Активно взаимодействовать с закрепленными за кабинетом ПАВ на базе МАОУ СОШ №27
города Тюмени школами: МАОУ СОШ № 60 города Тюмени, МАОУ СОШ № 68 города Тюмени,
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени, ГАУ ТО «Гимназия российской культуры», МАОУ Гимназия
№ 83 города Тюмени.
Продолжать межведомственное взаимодействие со всеми структурами профилактики на
протяжении всего учебного года.
Привлекать к пополнению виртуальной копилки интернет – ресурсов, посвященных
профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ, предупреждению
правонарушений среди
школьников, специалистов системы профилактики, социальных
педагогов, психологов закрепленных за кабинетом образовательных учреждений.

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год
Цель:
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-формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных учреждений,
закрепленных за кабинетом ПАВ, по первичной профилактике употребления ПАВ среди
обучающихся;
Задачи:
 Активизировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, закреплённых за
кабинетом ПАВ по вопросам организации первичной профилактики употребления ПАВ.
Внедрять
в деятельность
образовательных
учреждений современные технологии
профилактической работы.
 Привлекать к профилактической деятельности общественность с целью формирования
негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый
образ жизни.
 Организовать просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными
представителями), педагогами для активизации профилактического потенциала семьи.
 Развивать волонтёрское профилактическое движение, направленное на пропаганду здорового
образа жизни, социально ответственного поведения и неприятия асоциального поведения, отказа
от употребления психоактивных веществ;
 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) создание методической базы для организации и проведения профилактических мероприятий;
4) проведение анализа организации профилактической работы по употреблению ПАВ среди
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, закрепленных за Кабинетом ПАВ.
Направления работы:
В рамках работы Кабинета профилактики употребления ПАВ 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.

План работы базового кабинета профилактики употребления психоактивных
веществ с обучающимися на 2020-2021 учебный год
№ Вопросы (мероприятия)
8

Ответственны
е за

Приглашенные
специалисты системы

Сроки
исполн

Место
проведения

Отме
тка о

подготовку и
проведение

1.

2.

3.

4.

5.

Организационное
рабочее совещание с
членами Кабинета ПАВ
«Планирование
деятельности
(базового) кабинета по
профилактике
употребления ПАВ на
2020-2021
учебный
год»
Рабочие совещания с
членами кабинета ПАВ,
закрепленных
за
МАОУ СОШ № 27
города Тюмени.

профилактики

ения

Организационные мероприятия

руководитель
кабинета
ПАВ (МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
Статных
В.В.),

Ответственные ОУ,
МАОУ СОШ № 68
МАОУ СОШ № 70
МАОУ СОШ № 60
МАОУ Гимназия №
83
ГАОУ ТО
«Гимназия
российской культуры»

август
2020 г.

руководитель
кабинета
ПАВ МАОУ
СОШ № 27
Статных В.В.

По необходимости

1 раза
в
месяц

МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ

МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ
Раз в
ОУ,
неделю закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ

Подготовка
и руководитель
размещение
кабинета
информационных
ПАВ Статных
материалов
для
В.В.,
размещения на сайте ответственны
образовательных
е ОУ.
учреждений.
Сбор информации от руководитель
ОУ
«Социальный
кабинета
паспорт школы», для ПАВ Статных
оформления
В.В.,
социального паспорта
кабинета
ПАВ
и ответственны
е ОУ.
планирования.

ОУ, закрепленные за
кабинетом

ОУ, закрепленные за
кабинетом

сентяб
рь 2020
г.

Формирование данных руководитель
о детях асоциального
кабинета
поведения..
ПАВ Статных
В.В.,
ответственны
е ОУ.МАОУ
СОШ №
68МАОУ

Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

раз в
месяц

9

прове
дени
и

Образоват
ельные
учреждени
я,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ
Образоват
ельные
учреждени
я,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ

6.

7.

8.

9.

СОШ №
70МАОУ
СОШ №
60МАОУ
Гимназия №
83
ГАОУ ТО
«Гимназия
российской
культуры»
Организация
руководитель
взаимодействия
кабинета
образовательных
ПАВ Статных
учреждений, в рамках В.В.,
осуществления
ответственны
профилактической
е ОУ.
работы с детьми в
программном
комплексе БДСиН.
Подготовка
руководитель
документов,
кабинета
регламентирующих
ПАВ Статных
работу кабинета
В.В.

Итоговое заседание с
ответственными из ОУ.
Подведение итогов
работы кабинета по
профилактике
употребления ПАВ

руководитель
кабинета
ПАВ Статных
В.В.,
ответственны
е ОУ.
Оформление
руководитель
информационных
кабинета
стендов в ОУ, кабинете ПАВ Статных
ПАВ
В.В.


1

Тематические классные
10

Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

В
течени
е года

Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

В
течени
е года

Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ

МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ
май
МАОУ
2021 г. СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ
сентяб Образоват
рь 2020
ельные
г.
учреждени
я,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ

Организация работы с обучающимися

руководитель

. Представитель ОУ,

Образовате

0

часы:
кабинета
1) «Дорогие сердцу
ПАВ Статных
заблуждения»
В.В.,
учащиеся 1-4 классов;
ответственны
2) «Я выбираю жизнь»
е ОУ,
учащиеся 5-7 классов;
классные
3) «Осознанный выбор»
учащиеся 8-11 классов; руководители.
4) «Выбери успех и
здоровый образ жизни»
учащиеся 7-11 классов;
5) «В моей жизни нет
места вредным
привычкам!» учащиеся
5-7 классов;

закрепленных за
кабинетом ПАВ.

сентяб
рь 2020
г.
октябр
ь 2020
г.
ноябрь
2020 г.
декабр
ь 2020
г.

6) «Сам себе я помогу и
здоровье сберегу!»
учащиеся 1-4 классов;
7) «Время развеять
дым» учащиеся 8-11
классы;

феврал
ь 2021
г.

8) «Скажи жизни
«Да!»» учащиеся 5-7
классов;

март
2021 г.

льные
учреждени
я,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ

апрель
2021 г.

1
1

1
2

Спортивные
руководитель
мероприятия, в рамках
кабинета
Спартакиады учащихся ПАВ Статных
общеобразовательных
В.В.
учреждений
города
Тюмени на 2020–2021
учебный год учащиеся
5-11 классов;
Интернетруководитель
консультирование
кабинета
обучающихся,
по ПАВ Статных
вопросам
В.В., педагогздоровьесберегающего
психолог
поведения,
Старцева
стрессоустойчивости.
Е.А.,
ответственны
11

Преподаватели
физической культуры
ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ.

Специалист ГАУЗ ТО
ГП № 12
(по согласованию)

май
2021 г.
В
течени
й
учебно
го года

по
необходим
ости

В
течени
и года

starceva.kat
e@mail.ru,
ОУ

е ОУ.
руководитель
кабинета
ПАВ Статных
В.В., педагогпсихолог
Старцева
Е.А.,
ответственны
е ОУ.

Индивидуальные
консультации
по
вопросам
профилактики
употребления ПАВ с
обучающимися.
Сопровождение детей и
подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Конкурс рисунков «Все руководитель
в
моей
жизни
кабинета
начинается с «Я!» 1-6 ПАВ Статных
классы;
В.В.,
ответственны
е ОУ.

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию), АУ
СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья».

В
течени
и года,
по
запрос
у

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

АУ СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья».

Ноябрь
2019 г.

1
5

Круглый
стол руководитель
«Демонстрация
кабинета
социальных роликов. ПАВ Статных
««Всегда ли нужно
В.В.,
говорить
«Да»?» ответственны
учащиеся 7-8 классов,
е ОУ.

ГБУЗ ТО «Областной
наркологический
диспансер»

Апрель
2020 г.

1
6

Акция
«Здоровое руководитель
поколение»,
кабинета
направленная
на ПАВ Статных
формирование навыков
В.В.,
ЗОЖ, стремления и ответственны
пропаганду здорового
е ОУ.
образа
жизни,
педагоги
посвященный
физического
Всемирному
Дню воспитания.
здоровья (7апреля) 1-11
классы;
Проведение
руководитель
мероприятий в рамках:
кабинета
- Международного дня ПАВ Статных
профилактики
В.В.,
табакокурения;
ответственны
- Международного дня
е ОУ,
профилактики и борьбы
начальники

Преподаватели
физической культуры
ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

Апрель
2021 г.

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)
ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)
ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

1
3

1
4

1
7

12

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию), АУ
СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья».,
МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец»

май
2021 г.
июнь
2021 г.

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

с наркоманией
Темы: «Молодежь за
ЗОЖ», «Ты в ответе за
свою жизнь!», «Хочу
жить здорово!»
Формы:
игровые
программы, выставки,
конкурсы,
беседы
волонтеров
для
младших школьников.
Конкурсы,
игры
в
рамках
акции
«Профилактический
автобус», в рамках
летнего
оздоровительного
лагеря
с
дневным
пребыванием детей 1-7
классы;
Профилактические
беседы
- «Разговор о важном»
7-11 классы ;

лагерей с
дневным
пребыванием
детей,
заместители
руководителе
й ОУ по ВР.

Акция
«Здоровое
поколение»,
направленная
на
профилактику
употребления
алкоголя, приуроченная
к
«Всероссийскому
Дню трезвости»
(11
сентября).
Профилактическая игра
«Учись
избегать
опасности» 1-4 классы;

Акция «Время развеять
дым», приуроченная к
Международному Дню
отказа от курения 7-11
13

Начальники
лагерей с
дневным
пребыванием
детей

ОУУП и ПДН ОП-1
по г. Тюмени

Июнь,
июль,
август
2021 г.

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

МАОУ СОШ
№ 70

ПДН отдела УУП и
ПДН ОП-1 по г.
Тюмени

МАОУ СОШ
№ 60 города
Тюмени, отв.
за закрепл.
кабинет ПАВ

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию)

сентяб
МАОУ
рь 2020 СОШ № 70
г.
(по
согласован
ию)
сентяб
МАОУ
рь 2020 СОШ № 60
г
(по
согласован
ию)

Гимназия
Российской
культуры,
отв. за закреп.
кабинет ПАВ

ОУУП и ПДН ОП-1
по г. Тюмени

октябр
ь 2020
г.

МАОУ СОШ
№ 68 города
Тюмени, отв.
за закреп.

ГАУ ТО «Областной
центр профилактики и
реабилитации» (по
согласованию)

ноябрь
2020 г.

Гимназия
Российской
культуры
(по
согласован
ию)
МАОУ
СОШ № 68
города
Тюмени

классы

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

кабинет ПАВ.

Акция
«Красная руководитель
ленточка» 1 декабря
кабинета
Всемирный
день ПАВ Статных
борьбы со СПИДом 7В.В.,
11 классы;
ответственны
е ОУ,
заместители
руководителе
й ОУ по ВР.
Психологические
руководитель
тренинги:
кабинета
Проведение
цикла ПАВ Статных
тренингов позитивной
В.В.,
коммуникации:
-«Умей сказать «НЕТ»; ответственны
е ОУ,
-«Развитие
навыков
педагоги –
общения
и
взаимодействия»;
психологи
-«Развитие
навыков
ОУ.
управления эмоциями и
адекватного поведения
в
стрессовых
ситуациях»;
-«Развитие
навыков
целеполагания и целе
достижения»
Тренинг с элементами
кабинета
социодрамы
«Как ПАВ Статных
снизить
уровень
В.В.,
тревоги
и ответственны
эмоционального
е ОУ,
напряжения»
педагоги –
(9-11 классы)
психологи ОУ
Диалог с элементами
кабинета
тренинга «Прежде, чем ПАВ Статных
сделать, подумай»
В.В.,
ответственны
е ОУ,
педагоги –
психологи ОУ
Работа
с руководитель
обучающимися,
кабинета
14

(по
согласован
ию)
ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

Специалист ГАУЗ ТО
ГП № 12
(по согласованию)

декабр
ь 2020
г.

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию)
АУ СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья».

В
течени
й года

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию

декабр
ь 2020
г.

АУ СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья»

феврал
ь 2021
г.

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию)

раз в
месяц

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)
ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)
ОУ,
закрепленн

замеченных
в ПАВ Статных
употреблении ПАВ, на
В.В., члены
заседаниях
Совета
Совета
профилактики.
профилактики
,

2
8

2
9

3
0

Индивидуальная и
групповая работа с
обучающимися
«особого внимания»

АУ СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья»,
Специалист ГАУЗ ТО
ГП № 12
(по согласованию,
ОУУП и ПДН ОП-1
по г. Тюмени
Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

ые за
кабинетом
ПАВ

руководитель
раз в
ОУ,
кабинета
неделю закрепленн
ПАВ Статных
(соглас
ые за
В.В.
но
кабинетом
МАОУ СОШ
график
ПАВ
№ 68
а)
МАОУ СОШ
№ 70
МАОУ СОШ
№ 60
МАОУ
Гимназия №
83
ГАОУ ТО
«Гимназия
российской
культуры»
 Организация методического сопровождения педагогических работников закреплённых
ОУ
Методическая помощь руководитель ГАУ ТО «Областной
В
ОУ,
и
консультирование
кабинета
центр профилактики и течени закрепленн
педагогов
по ПАВ Статных
реабилитации» (по
е года,
ые за
организации
В.В.,
согласованию)
Понеде кабинетом
профилактических
ответственны
льник
ПАВ
мероприятий.
е ОУ.
Четвер
г
15.0016.00
Формирование
руководитель ГБУЗ ТО «Областной
В
сайт
электронной
кабинета
наркологический
течени
МАОУ
методической
ПАВ Статных
диспансер»
е года СОШ № 27
библиотеки для
В.В.,
города
педагогов на сайте
инспектор
по
Тюмени
школы.
охране
детства,
педагогпсихолог,
библиотекарь.
15

3
1

Индивидуальные
руководитель
консультации
по
кабинета
вопросам
ПАВ Статных
профилактики
В.В.
употребления ПАВ с
МАОУ СОШ
детьми и подростками:
№ 68
-«Постановка
МАОУ
СОШ
обучающихся, семей на
№
70
разные виды учета»;
- «Ведение банка ГОВ»; МАОУ СОШ
№ 60
-«Психолого
МАОУ
педагогическое
Гимназия
№
сопровождение
83
ребенка, состоящего на
ГАОУ
ТО
разных видах учета»;
«Гимназия
-«Ведение
российской
документации
культуры»
наставника,
закрепленного
за
несовершеннолетними,
состоящими на разных
видах учета»;
-Использование
примирительных
технологий
в
разрешении
конфликтных

Представитель ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.

В
течени
е года,
по
мере
поступ
ления
заявок

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

3
2

Лекторий
«Микроклимат в
неблагополучных
семьях».

Гимназия №
83 города
Тюмени, отв.
за закреп.
кабинет ПАВ.

АУ СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья»,»

феврал
ь 2021
г.

3
3

Обучающий
семинар
кабинета
для
классных ПАВ Статных
руководителей на тему
В.В.,
-«Наркологическая
ответственны
грамотность»
е ОУ
Семинар для педагогов
кабинета
«Аутодеструктивное
ПАВ Статных
поведение
В.В.,
несовершеннолетних»
ответственны
е ОУ
Семинар-тренинг для
кабинета
классных
ПАВ Статных

ГБУЗ ТО «ОЦПР»

Октябр
ь 2020
г.

Гимназия
№ 83
города
Тюмени
(по
согласован
ию)
ОУ
(по
согласован
ию)

АУ СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья»,

ноябрь
2020 г.

ОУ
(по
согласован
ию)

ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию

феврал
ь 2021

ОУ
(по

3
4

3
5

16

3
6

3
7

3
8

руководителей
В.В.,
г.
«Технологии
ответственны
профилактики
е ОУ
употребления ПАВ в
подростково
–
молодёжной среде»
Выездные
кабинета
приглашенные
в
методические дни
ПАВ Статных специалисты системы течени
В.В.,
профилактики
и года
ответственны
е ОУ
 Организация профилактической работы
с родителями (законными представителями)
Сетевое
МАОУ СОШ
АУ СОН ТО и ДПО
В
взаимодействие
№ 27 города
РСРЦН «Семья»,»
течени
«Понимаем
ли
мы
Тюмени,
е года
своих детей».
руководитель
кабинета
ПАВ Статных
В.В., педагогпсихолог
Старцева Е.А.
Родительское собрание руководитель
ОУУП и ПДН ОП-1
В
кабинета
для закрепленных ОУ
по г. Тюмени
течени
ПАВ
Статных
- О рассмотрении ФЗ
е года,
В.В., МАОУ
№273 «Об образовании
по
СОШ № 68
в
Российской МАОУ СОШ
запрос
Федерации».
«Права
у
№ 70
обязанности
и МАОУ СОШ
№ 60
ответственность
МАОУ
учащихся
и
их
Гимназия
№
родителей»;
83
О
проведении
ГАОУ ТО
социально«Гимназия
психологического
российской
тестирования
среди
культуры»
обучающихся
7-11
классов;
- О рассмотрении ФЗ
№463 «»О защите детей
от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию»,
«Профилактика
17

согласован
ию)

по запросу

starceva.kat
e@mail.ru

закрепленн
ые школы
МАОУ
СОШ №
27, 68, 70,
60,
Гимназия
Российской
культуры,
Гимназия
№ 83
Инспектор
а по ОД
АУСОН
ТО и ДПО
«РСРЦН
«Семья»,
ОУУП и
ПДН по г.
Тюмени

3
9

4
0

безопасного
пребывания учащихся в
сети Интернет»;
- О рассмотрении ФЗ №
114 «О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
«Профилактика
экстремизма среди
подростков и
молодежи».
Родительский
руководитель
лекторий:
кабинета
- «Наркомания. Ранние ПАВ Статных
признаки наступления
В.В.,
зависимости
от ответственны
психоактивных
е ОУ.
веществ».
- «Влияние на здоровье
детей
активного
и
пассивного курения».
Круглый стол «Все в моейМАОУ СОШ
жизни начинается с Я!», № 60 города
учащиеся и родители 9-11
Тюмени.
классов.

4
1

Выпуск
памяток
родителей:
- «Дети и алкоголь».

для
руководитель
кабинета
ПАВ Статных
В.В.,
- «Если Вы подозреваете ответственны
, что Ваш ребенок
е ОУ
потребляет наркотики».

4
2

Оказание социальноруководитель
правовой и
кабинета
психологической помощи.ПАВ Статных
18

ОУУП и ПДН ОП-1
по г. Тюмени

В
течени
й года,
по
запрос
у

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ (по
согласован
ию)

ГБУЗ ТО «Областной
наркологический
диспансер»,

ноябрь
2020 г.

ноябрь
2020 г.
март
2021 г.

МАОУ
СОШ № 60
города,
Тюмени,
ответствен
ный
закрепленн
ый за
кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ.

В
течени
е года

ОУ,
закрепленн
ые за

ГБУЗ ТО «Областной
наркологический
диспансер», ОУУП и
ПДН ОП-1 по г.
Тюмени, ГАУ ТО
«Областной центр
профилактики и
реабилитации» (по
согласованию)
АУ СОН ТО и ДПО
«Центр социальной
помощи семье и детям

4
3

4
4

4
5

4
6

В.В.,
ответственны
е ОУ,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
заместители
руководителе
й ОУ по ВР.
руководитель
кабинета
ПАВ Статных
В.В.,
ответственны
е
ОУ,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учащиеся 7-11
кл.

«Семья»

ИнформационноГБУЗ ТО «Областной ноябрь
разъяснительная беседа
наркологический
2020 г.,
с
родителями
диспансер», ОУУП и
обучающихся
об
ПДН ОП-1 по г.
организации
и
Тюмени, ГАУ ТО
проведении социально«Областной центр
психологического
профилактики и
тестирования
реабилитации» (по
учащихся,
согласованию)
направленного
на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств
и
психотропных
веществ учащимися.
 Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг
руководитель
Представитель ОУ,
апрель
результативности
кабинета
закрепленных за
2021 г.
профилактической
ПАВ Статных
кабинетом ПАВ.
работы
В.В.,
ответственны
е ОУ.
Составление отчетов, руководитель
Представитель ОУ,
В
анализа деятельности
кабинета
закрепленных за
течени
(базовых)
кабинетов ПАВ Статных
кабинетом ПАВ.
е года
профилактики
В.В.,
1 раз в
употребления
ответственны
кварта
психоактивных
е ОУ.
л
веществ.
Анализ деятельности руководитель Специалист КДН и ЗП
май
(базового)
кабинета
кабинета
ВАО (по
2021 г.
профилактики
ПАВ Статных
согласованию)
19

кабинетом
ПАВ.

ОУ,
закрепленн
ые за
кабинетом
ПАВ

МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ
МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени

МАОУ
СОШ № 27
города

4
7

употребления ПАВ за
2019-2020 учебный год.

В.В.,
ответственны
е ОУ.

Планирование
деятельности на 20202021 учебный год.

руководитель
кабинета
ПАВ (МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
социальный
педагог
Статных
В.В.),
ответственны
е ОУ,
закреплённых
за кабинетом
ПАВ

ОУУП и ПДН ОП-1
по г. Тюмени, ГАУ
ТО «ОЦПР» (по
согласованию), АУ
СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья» и
детям «Семья», МАУ
ДО
«ЦВР
«Дзержинец», ГБУЗ
ТО «ОНД».
Специалист КДН и ЗП
при Управе ВАО (по
согласованию)
ОУУП и ПДН ОП-1
России по г. Тюмени,
ГАУ ТО «ОЦПР» (по
согласованию), АУ
СОН ТО и ДПО
РСРЦН «Семья»,
МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец», ГБУЗ
ТО «ОНД».

Тюмени,
ОУзакрепл
енные за
кабинетом
ПАВ.

август
2021 г.

Руководитель базового кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 27 города Тюмени
социальный педагог
В.В. Статных

20

МАОУ
СОШ № 27
города
Тюмени,
кабинет
ПАВ

