
 

 

 

 

 

План работы 

Кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

на сентябрь 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 02.09.22 Рабочее совещание с членами 

кабинета ПАВ на тему: «Анализ 

деятельности работы базового 

кабинета ПАВ, «Планирование 

деятельности базового кабинета 

по профилактике употребления 

ПАВ на 2022-2023 учебный год» 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ  

 

МАУ ИМЦ г. 

Тюмени 

Кашапова Г.А. 

2 01.09.2022 

- 

20.09.2022 

Сбор информации от ОУ 

«Социальный паспорт школы», 

для оформления социального 

паспорта кабинета ПАВ. 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные 

закреплённых ОУ 

 

3 сентябрь Подготовка и размещение 

информационных 

профилактических материалов на 

сайте образовательных 

учреждений. 

руководитель кабинета 

ПАВ,ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

 

4 сентябрь Оформление информационных 

стендов в ОУ, кабинете ПАВ 

информационным материалом, 

направленным на профилактику 

потребления ПАВ и организацию 

ЗОЖ (Всероссийский День 

трезвости, День безопасного 

Интернета 

руководитель кабинета 

ПАВ,ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

5 до 

02.09.2022 

Актуализация локальных актов, 

регламентирующих работу 

кабинета ПАВ 

руководитель кабинета 

ПАВ,ответственные 

закреплённых ОУ 

 

 

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

1 сентябрь 

 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ с 

обучающимися 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

 

 
Утверждаю: 

Директор  МАОУ СОШ №22  

 города Тюмени  

________________ О.А. Максимова 

       «__01___»___09_______2022 год 



2 06.09.22г

.  

Участие обучающихся «группы 

риска» в мероприятиях проекта 

«Безопасное взросление 

руководитель кабинета 

ПАВ, педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

МАУ ДО «ЦВР 

Дзержинец» 

3 сентябрь Профилактические беседы  для 

обучающихся 7-11 классов на 

тему: «Безопасный интернет», 

направленные на профилактику 

наркомании в сети Интернет 

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ. 

УМВД по 

городу Тюмени, 

Инспектор ОДН 

№8 

4 09.09.22 Профилактическое мероприятие 

в рамках проекта «Безопасное 

взросление» 

«Знай правду – живи трезво» 

ОУ 26, 22, 38, 51, 58, 73, 

Православная гимназия 

МАУ ДО «ЦВР 

Дзержинец» 

5 10.09.22 Профилактические мероприятие 

в рамках областного 

межведомственного проекта        

«Тюменская область - 

территория ЗОЖ!» приуроченное 

ко Всемирному дню трезвости: 

- Акция «Наш выбор – здоровье» 

руководитель кабинета 

ПАВ,ответственные из 

закреплённых ОУ. 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

6 30.09.22 Профилактические мероприятия 

в рамках тематического блока 

«Безопасный Интернет»» 

проекта «Тюменская область - 

территория ЗОЖ» и 

приуроченные к Безопасному 

дню Интернета в России  

руководитель кабинета 

ПАВ, ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

7 сентябрь 

2022 г. 

Школьный этап Всероссийского  

конкурса социальной рекламы 

«Стиль жизни – здоровье» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

8 02.09.22- 

30.09.22 

Проведение мероприятий 

волонтерского отряда 

профилактической 

направленности:  

– акция «Трезвыйдвор», 

«Трезвый водитель» 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ  

ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

9 сентябрь 

2022 г. 

Распространение листовок, 

буклетов в ОУ среди 

обучающихся на тему вреда 

алкоголя и употребления ПАВ с 

привлечением волонтеров 

профилактического отряда. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3. Организация методического сопровождения педагогических работников ОУ 

1 сентябрь 

2022 г. 

Методическая помощь и 

консультирование педагогов по 

организации профилактических 

мероприятий. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 сентябрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

 



 употребления ПАВ с детьми и 

подростками: «Педагогическое 

сопровождение ребенка», 

«Ведение документации 

наставника, закрепленного за 

несовершеннолетним». 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

3 сентябрь 

2022 г. 

Рассмотрение вопроса на тему 

«Информационный бюллетень», 

«Анализ динамики 

заболеваемости наркоманией, 

хроническим алкоголизмом и 

алкогольными психозами среди 

населения Тюменской области за 

2019 – 2021 год» на семинаре  

для педагогов. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1 сентябрь 

2022 г. 

Индивидуальные консультации  

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 07.09.22 

14.09.22 

28.09.22 

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 сентябрь 

2022 г. 

Рассмотрение вопроса на тему 

«Информационный бюллетень 

«Анализ динамики 

заболеваемости наркоманией, 

хроническим алкоголизмом и 

алкогольными психозами среди 

населения Тюменской области за 

2019 – 2021 год» на 

родительских собраниях. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

1 сентябрь 

2022 г. 

Заполнение google-отчёта по 

деятельности Кабинета ПАВ за 

сентябрь 2022 года. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

2 сентябрь 

2022 г. 

Подготовка ежеквартального 

отчета за III квартал 2022 г. 

руководитель кабинета 

ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 

3 30.09.22 Составление плана работы на руководитель кабинета  



октябрь 2022г. ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

4 сентябрь 

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 кабинетапрофилактики употребления психоактивных веществ 

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