
 

 

 

 

 

План работы 

Кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

на октябрь 2022 года 

Закрепленные за кабинетом ПАВ ОУ № 22, 26, 38, 51,58, 73 «Лира», 

 ЧОУ Православная гимназия 
№ 

п/п 

Дата, 

время 

Вопросы/Мероприятия Ответственный  

исполнитель  

Приглашённые 

специалисты (ФИО, 

должность, 

учреждение) 

1. Организационные мероприятия 

1 28.10.2022 Рабочее совещание: «Ресурс ОУ 

в первичной профилактике 

зависимостей от ПАВ»» 

Ответственный  

В ОУ Колосницина И.М 

МАОУ СОШ№38 

 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

УМВД России 

по города 

Тюмени. 

2 октябрь 

2022  

Подготовка и размещение 

информационных 

профилактических материалов на 

сайте образовательных 

учреждений. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

 

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

1 октябрь 

2022 

 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ с 

обучающимися 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

 

2 12.10.22 Участие обучающихся «группы 

риска» в мероприятиях проекта 

«Безопасное взросление» 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

МАУ ДО «ЦВР 

Дзержинец» 

3 06.10.22 

13.10.22 

20.10.22 

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. 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

4 17.10.22 

24.10.22 

Тематические классные часы по 

теме: «Ответственность за 

потребление табака и 

никотиносодержащей 

продукции» 6, 7 класс 

ОУ 26, 22, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

5 октябрь 

2022 

Проведение лекториев и 

классных часов по теме: 

«Профилактика ПАВ. 

Последствия потребления 

никотиносодержащей 

продукции» с обучающимися 8-

ответственные из 

закреплённых МАОУ 

СОШ №26, 38 

 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

 
Утверждаю: 

Директор  МАОУ СОШ №22  

 города Тюмени  

________________ О.А. Максимова 

       «__01___»___10_______2022 год 



11 классов в рамках проекта 

«Откровенный разговор» 

6 01.10.22 

-17.10.22 

Конкурс социальной рекламы 

«Стиль жизни-здоровье», 

направленный на пропаганду 

ЗОЖ (школьный  этап 

Всероссийского конкурса) 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

7 октябрь 

2022  

Конкурс инфографики, 

направленный 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» 

8 октябрь 

2022 

Участие обучающихся, в том 

числе группы риска в областном 

конкурсе видеороликов 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

ЗОЖ # Выбери себя# 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

9 05.10.22- 

30.10.22 

Проведение мероприятий 

волонтерского отряда 

профилактической 

направленности:  

– акция  «Мы за ЗОЖ» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ  

 

10 06.10.22 

- 

08.10.22 

Опрос среди учащихся  8 – 11 

классов,  по выявлению 

латентных факторов 

приобретения и сбыта  

запрещенных веществ. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 

1 октябрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 21.10.22 

 

Обучающий семинар для 

классных руководителей на тему 

«Наркологическая грамотность» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

3 октябрь  

2022 г. 

Распространение памятки по 

профилактике незаконного 

оборота сильнодействующих 

веществ: «Ответственность за  

распространение наркотиков». 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1 октябрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации  

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 



2 октябрь 

2022 г 

Участие законных 

представителей в онлайн – 

собраниях по вопросам 

профилактики наркомании в 

рамках областного проекта «По 

полочкам» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

3 17.10.22 

- 

24.10.22 

. 

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 из 

закреплённых ОУ 

 

4 15.10.22 Психологический тренинг для 

родителей на тему: Роль семьи в 

формировании 

антинаркотического сознания 

несовершеннолетних» 

МАОУ СОШ №65, 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

5 29.10.22 Игровой квиз по решению 

«проблемных ситуаций», в 

рамках профилактики ПАВ 

МАОУ СОШ №65, 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

1 до 27.10 

2022 г. 

Заполнение google-отчёта по 

деятельности Кабинета ПАВ за 

сентябрь 2022 года. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 30.10.22 Составление плана работы на 

ноябрь 2022г. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3 октябрь 

2022 г. 

Сверка с инспекторами ПДН ОП 

УМВД России по г. Тюмени по 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми «группы риска» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

 

 

Руководитель базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ 

МАОУ СОШ№ 22 города Тюмени - социальный педагог Вагнер Наталья Юрьевна 
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