
 

 

 

 

 

План работы 

Кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

на ноябрь 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 25.11.22 Рабочее совещание: «Пропаганда 

ЗОЖ у младших школьников» 

Ответственный   

МАОУ СОШ№26 

Свиридюк Е.А. 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

УМВД России 

по города 

Тюмени. 

2 18.11.22 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 города 

Тюмени, УМВД 

по городу 

Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

3 ноябрь 

2022 г. 

Подготовка и размещение 

информационных 

профилактических материалов на 

сайте образовательных 

учреждений. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

 

4 ноябрь  

2022 г. 

Разработка и размещение на 

школьном сайте  (вкладка 

«Кабинет профилактики ПАВ») 

информационно-

разъяснительных, 

профилактических материалов, 

буклетов, листовок, наглядной 

продукции, приуроченных к 

Международному дню отказа от 

курения (17 ноября), 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям (20 ноября) 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

5 ноябрь 

2022 г. 

Оформление информационного 

стенда в ОУ, Кабинете ПАВ, к 

Международному дню отказа от 

курения (17 ноября) 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

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

1 ноябрь Индивидуальные консультации руководитель кабинета  
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2022 г. 

 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ с 

обучающимися 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

2  

 

 

15.11.22 

 

17.11.22 

Классные часы, приуроченные к 

Международному дню отказа от 

курения: 

- Что мы знаем о курении, 5-6 

классы; 

- Медицинские последствия 

употребления табачных изделий, 

7-9 классы 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ. 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

3  

ноябрь 

2022 г. 

 

Лектории по  правовому 

просвещению обучающихся в 

рамках Всероссийского  дня прав 

ребенка  8- 10 классов на тему : 

- Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление, хранение и 

распространение наркотических 

веществ 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

4 01.11.22 

- 

30.11.22 

Участие в Областном конкурсе  

«В ритме здорового дыхания» 

Заявки до 10.11.22 по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdp7re_gLSct4ky71k

908-Xnz6tiDgC-

BeZfO9lCCJdwLP2bw/viewfor

m?usp=sharing 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

5 07.11.22 

- 

28.11.22 

Проведение акции «Время 

развеять дым» в рамках 

деятельности волонтерского 

отряда профилактической 

направленности  

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ  

 

6 16.11.22 Обучающее мероприятие для 

участников волонтерского 

отряда профилактической 

направленности 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

7 ноябрь  

2022 г. 

 

Проведение областных 

профилактических мероприятий  

«Время развеять дым!», 

приуроченных к 

Международному дню отказа от 

курения : 

- Игра на тему: 

«Своя игра: профилактика 

табакокурения!» 

- Информационно-

просветительское  мероприятие 

на тему:  «Дыши свободно!», 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 



1 ноябрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 ноябрь 

2022 г. 

 

Обучающий семинар для 

классных руководителей на тему 

«Внешние признаки 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

3 ноябрь  

2022 г. 

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. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1 ноябрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации  

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3 21.11.22 

- 

31.11.22 

Родительские собрания для 

законных представителей 8- 11 

классов, по вопросам 

профилактики наркомании на 

темы:  

- «Права, обязанности и 

ответственность учащихся и их 

законных представителей.  

Профилактика ПАВ» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени, 

ГБУЗ ТО 

«ОНД» 

5. Информационо-аналитическая деятельность 

1 до  

27.11.22 г 

Заполнение google-отчёта по 

деятельности Кабинета ПАВ за 

сентябрь 2022 года. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 30.11.22 Составление плана работы на 

декабрь 2022г. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3 ноябрь 

2022 г. 

Сверка с инспекторами ПДН ОП 

УМВД России по г. Тюмени по 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 



детьми «группы риска» 

 

 

Руководитель базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ 

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