
 

 

 

 

 

План работы 

Кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

на декабрь 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 22.12.22 Рабочее совещание: «Анализ 

работы Кабинета ПАВ за 4 

квартал 2022 года» 

Ответственный   

МАОУ СОШ№22 

Вагнер Н.Ю. 

 

2 15.12.22 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, ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

УМВД России 

по г. Тюмени, 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

3 декабрь 

2022 г. 

Подготовка и размещение 

информационных 

профилактических материалов 

ПАВ, организацию ЗОЖ на сайте 

образовательных учреждений. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

 

 

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

1 декабрь 

2022 г. 

 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ с 

обучающимися 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

 

2  

06.12.22 

14.12.22 

 

Проведение профилактического 

мероприятия на тему: « Здоровье 

в наших руках», направленного 

на формирование ЗОЖ (6 –е 

классы) 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ. 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

3  

08.12.22 

18.12.22 

 

Профилактические беседы на 

тему: «Медицинские 

последствия потребления 

курительных смесей, 

электронных сигарет и иных 

психоактивных веществ для 

организма подростка» (7 –е 

классы) 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 
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4 19.12.22 

25.12.22 

Проведение профилактического 

лектория на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

распространение  и 

употребление ПАВ» (9, 10, 11 

классы) 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

УНК УМВД 

России 

5 декабрь 

2022 г. 

Классные часы на тему: «Меры 

ответственности за потребление 

табака и никотиносодержащей 

продукции, в рамках 

действующего 

законодательства»  

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

УВМД России 

по г. Тюмени 

инспектор ОДН 

ОП №8 

6 декабрь 

2022 г. 

Участие «группы риска» в 

мероприятии проекта 

«Безопасное взросление» 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 

1 декабрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 декабрь 

2022 г. 

 

Обучающий семинар для 

педагогов на тему 

«Формирование ЗОЖ, как 

средство профилактики ПАВ» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ  

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

3 30.11.22 

-  

02.12.22 

Участие в XII Всероссийском 

форуме «Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

МО Республики 

Мордовия ОД 

«Союз учителей 

здоровья 

России» МАУ 

ИМЦ г. Тюмени 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1 декабрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации  

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 декабрь 

2022 г. 

Родительские собрания для 

законных представителей 

обучающихся на тему: 

«Профилактика потребления 

ПАВ среди подростков» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

3 декабрь 

2022 г 

Прямой эфир «Встреча 

специалистов учреждений 

профилактики  с родителями по 

вопросам в сфере профилактики 

употребления ПАВ и 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних, в рамках  

областного проекта «По 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 



полочкам» 

5. Информационо - аналитическая деятельность 

1 до  

18.12.22 г 

Заполнение google-отчёта по 

деятельности Кабинета ПАВ за 

декабрь 2022 года. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 декабрь 

2022 г. 

Подготовка ежеквартального 

отчета за 4 квартал 2022 г. 

руководитель кабинета 

ПАВ 

 

3 30.12.22 Составление плана работы на 

январь 2022г. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

4 декабрь 

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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