
 

 

 

 

 

План работы 

 Кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени  

на июнь 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. 28.06.2022 Рабочее совещания с представителями 

ОУ, закрепленных за базовым 

кабинетом ПАВ МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых 

ОУ. 

 

2. июнь Организация и контроль летней 

занятости обучающихся «группы 

риска» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых 

ОУ. 

Департамент по 

спорту и 

молодежной 

политике 

г.  Тюмени 

 

3. в течение 

июня 

Размещение на школьном сайте  

(вкладка «Кабинет профилактики 

ПАВ») информационно-

разъяснительных, профилактических 

материалов, буклетов, листовок, 

наглядной продукции, приуроченных 

к Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых 

ОУ. 

 

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

1. июнь 

2022 г. 

(по графику) 

Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ с обучающимися 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственныеиз 

закреплённых ОУ. 

Специалисты 

учреждений 

профилактики 

по согласованию 

2. В течение 

июня 

2022г. 

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании «Лето - 

пора находок, а не потерь" 

- Просмотр с последующим 

обсуждением видеоматериалов 

«Иван-царевич и табакерка» - 6+, 

«Тайна едкого дыма» - 6+, «Секреты 

манипуляции. Никотин» - 12+ в 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

 

 

 

 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

Сабанчиева Д.Д. 
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рамках исполнения Плана по 

профилактике табакокурения. 

- Квест – игра «Быть здоровым 

здорово!» Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

несовершеннолетних. 

- Игра -  викторина на тему: 

«Знатоки здорового образа жизни», 

направленная на формирование ЗОЖ 

и профилактику ПАВ. 

- Спортивный праздник на тему: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья», 

инспектор по 

охране детства 

 

3. в течение 

июня 

«Правовой марафон», приуроченный  

к Международному Дню борьбы с 

наркоманией (цикл мероприятий по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних):  

- Лекция на тему 

«Административная ответственность 

в рамках действующего 

законодательства, предусмотренное 

за курение в общественном месте. 

- Квест – игра на тему: «Код 

здоровья: ЗОЖ», направленная на 

профилактику ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ, 

педагоги 

психологи  

Инспектор ОДН 

ОП №8 

Ильченко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

АУ СОН ТО и 

ДПО «РСРЦН 

«Семья», 

инспектор по 

охране детства 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 

1. июнь 
 (по графику) 

Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ с обучающимися 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ. 

Специалисты 

учреждений 

профилактики 

по согласованию 

2. июнь 

2022г. 

 

Методическая помощь и 

консультирование педагогов по 

организации профилактических 

мероприятий. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

классные 

руководители ОУ 

 

3. июнь 

2022г. 

Видеоролик медицинского психолога 

Белова И.Н. на тему «Пагубное 

влияние вейпов и электронных 

сигарет на организм подростка» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ. 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

медицинский  

психолог Белов 

И.Н. 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1. июнь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации  для 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

 



2. июнь 

2022 г. 

Оказание социально-правовой и 

психологической помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

Специалисты 

учреждений 

профилактики 

по согласованию 

3. каждый 

четверг 

недели 

18.00 ч. 

Прямой эфир в рамках проекта «По 

полочкам..» 

 

Место проведения: группа «По 

полочкам..» в социальной сети 

«ВКонтакте»  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ. 

Специалисты 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

4. в течение 

месяца 

Участие законных представителей во 

Всероссийском опросе по 

информированности законных 

представителей по вопросам 

профилактики  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ. 

 

5. июнь 

2022г 

Видеоролик медицинского психолога 

Белова И.Н. на тему «Пагубное 

влияние вейпов и электронных 

сигарет на организм подростка» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ. 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

медицинский  

психолог Белов 

И.Н. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

1. до 17.06. 

2022г. 

Составление отчета за 2 квартал 2022 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ 

 

2. 29.06.2022 Составление плана работы  

на июль – август 2022 г. 

Руководитель 

Кабинета ПАВ, 

ответственные 

ОУ 

 

3. июнь 

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 

ОУ  

Инспектор ОДН 

ОП №8 УМВД 

по г. Тюмени 

 

 

Руководитель базового кабинетапрофилактики употребления психоактивных веществ 

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