


 

Цели деятельности кабинета профилактики употребления ПАВ:  

1. Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и подросткам в том числе «группы  риска», а также 

их родителям (законным представителям), по вопросам своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления 

алкоголя, табака, токсических и наркотических веществ;  

2. Оказание личностно ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся по                                        

формированию и развитию здорового образа жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально приемлемых навыков;  

3. Просветительская работа с родителями для активации профилактического потенциала семьи.  

Задачи деятельности кабинета профилактики употребления ПАВ:  

1. Способствовать повышению мотивации на ведение здорового образа жизни у участников образовательного процесса;  

2. Способствовать формированию культуры здоровья и потребления медицинских услуг у учащихся и их законных представителей;  

3. Осуществлять комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское потребление ПАВ посредством 

проведения диагностики (социально – психологическое тестирование);  

4. Осуществлять превентивную деятельность, направленную на профилактику правонарушений и преступлений, связанных  с 

незаконным оборотом наркотиков, употреблением психоактивных веществ, токсических веществ, алкогольной и табачной продукции, 

том числе и через межведомственное взаимодействие; 

 Направления работы:  

- Аналитическое: диагностирование учащихся, анализ сложившейся ситуации, подбор программ, форм и методов профилактической 

работы;  

- Просветительское: повышение уровня информированности учащихся, родителей, педагогов  о вреде употребления психоактивных 

веществ,  табака, алкоголя; формирование навыков ЗОЖ;  

- Координирующее: взаимодействие всех структурных подразделений.  

 



 

План работы кабинета профилактики употребления ПАВ  

на 2022-2023 учебный год. 
Месяц  Участники  Мероприятие. Тема. Форма 

проведения  
Срок  Место проведения  Ответственный  Методическая и 

организационная 

работа  
 I ЧЕТВЕРТЬ  

 

Работа с 

педагогами  
Сбор информации от ОУ:  
- Выявление 

неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой   
- Составление списка  
индивидуального учета 

подростков группы риска-   
- Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению и постановка их 

на внутришкольный учет  
(Анкетирование личные беседы)  

Сентябрь  - МАОУ Исетская 

СОШ №2 

- Филиал 

Бархатовская СОШ 

- Филиал  

Красновская СОШ 

- Филиал Бобылевская 

ООШ 

 
 

Заведующая 

кабинетом ПАВ 

 Социальные 

педагоги   

- Оформление 

кабинета ПАВ; -  

- Планирование 

работы Кабинета и 

согласование его с 

закрепленными ОУ; 

 - Оформление 

общешкольного 

стенда:   
• Правила ЗОЖ;  
• Употребление  

ПАВ глазами  
Закона  

Работа с 

обучающимися,  

в т.ч. детьми  
«группы риска»  

- Профилактическое мероприятие 

«Трезв, значит здоров!» в рамках 

Дня трезвости (7 – 11 класс).  

Сентябрь  - МАОУ Исетская 

СОШ №2 

 
  
 
  

Педагог – 

психолог, 

Классные 

руководители, 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  

Изготовление и 

распространение среди 

учащихся  памятки:  
«Дети и алкоголь».  
  

- Анкетирование учащихся 

группы риска, направленное на 

выявление отношения к алкоголю 

(7 – 11 класс)  

        



 

 

  Выездные мероприятия: 

Профилактическое мероприятие 

«Трезв, значит здоров!» в 

рамках Дня трезвости (7 – 11 

класс).  

Сентябрь  -   - Красновская СОШ  

 
Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Сентябрь   Заведующая 

кабинетом ПАВ, 

Социальные  
педагоги,   
Классные 

руководители  

- Подготовка 

информации, 

 - Изготовление и 

распространение среди 

обучающихся памятки 

«Насвай – последствия 

употребления».  

Работа с 

родителями  
Индивидуальная работа с 

родителями детей, замеченных в 

употреблении психоактивных 

веществ и курении.  

В течение 

года  
  
  

 Социальные 

педагоги, 

Классные 

руководители  

Изготовление и 

распространение среди 

родителей  буклетов, 

рекомендаций:   
- «Мифы об алкоголе и 

табаке»;  
- «Что делать, если Вы 

узнали, что ребенок 

пробовал курить»  

 

Работа с 

педагогами  
- Обеспечение разработкой: 

классный час «Права ребенка»;  
- Мотивация родителей и 

обучающихся на участие в 

социально-психологическом 

тестировании (7 -11 класс)  

Первая 

неделя 

октября  

- МАОУ Исетская 

СОШ №2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

- -  Бобылевская ООШ 

Заведующая  
кабинетом ПАВ  
Педагог – 

психолог, 

Классные 

руководители  

Подготовка 

информации 

Работа с 

обучающимися в 

- Беседа «Вредные привычки и их 

влияние на организм человека»  
Октябрь   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  



 

т.ч. детьми 

«группы риска» 

 

       
Выездные мероприятия:  
- Беседа «Вредные 

привычки и их влияние на 

организм человека» (1-6класс);  

Октябрь  Бобылевская ООШ 
 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Октябрь    Заведующая 

кабинетом 

ПАВ; 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Классные родительские собрания 

«Родителям о синтетических 

наркотиках»  

Октябрь    Заведующая 

кабинетом 

ПАВ; Классные 

руководители  

Подготовка 

информации  

II ЧЕТВЕРТЬ  

 

Работа с 

педагогами  
Обеспечение методической 

разработкой:  
- классный час «Не обманывай 

себя: правда и мифы о табаке».  

Третий 

четверг 

ноября  

 - МАОУ Исетская 

СОШ №2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

-  Бобылевская ООШ 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации, 

Оформление 

общешкольного стенда  

Работа с 

обучающимися 

в т.ч детьми 

«группы риска» 

- «Вдыхая - убиваешь себя, 

выдыхая - других!», просмотр 

видеоролика (5 -11 класс)   

Ноябрь   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  
 

 



 

   Выездное мероприятие:  
 «Вдыхая - убиваешь себя, 

выдыхая - других!», просмотр  
видеоролика (5 -11 класс)   

Ноябрь  -  Бархатовская 

СОШ 

 
 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Ноябрь    Заведующая 

кабинетом 

ПАВ; 

Социальный 

педагог   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Профилактическая беседа с 

родителями: «Признаки 

употребления ПАВ и тактика 

поведения родителей при их 

обнаружении».  

ноябрь  -  
 

Заведующая 

кабинетом 

ПАВ, Классные  
руководители  
  

Изготовление и 

распространение 

среди родителей  

буклетов:  

 - «Признаки 

употребления ПАВ и 

тактика поведения 

родителей при их 

обнаружении». 

 

Работа с 

педагогами  
Обеспечение методической 

разработкой:  
- классный час «Профилактика 

употребления курительных 

смесей». 

Декабрь  - МАОУ Исетская 

СОШ №2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

-  Бобылевская ООШ 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации,  

 

 Работа с 

обучающимися в 

т.ч детьми 

«группы риска»  

Профилактическое мероприятие 

«Вся правда о курительных 

смесях».  

Декабрь   Заведующая 

кабинетом ПАВ, 

Медицинский 

работник школы, 

Классные 

руководители  

Подготовка 

информации  



 

Выездное мероприятие: «Вся 

правда о курительных смесях».  
Декабрь  Красновская СОШ Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Декабрь   Заведующая 

кабинетом ПАВ; 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Выступление на классных 

родительских собраниях: 

«Признаки употребления 

курительных смесей 

несовершеннолетними».  

Декабрь   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Изготовление и 

распространение среди 

родителей  буклетов, 

рекомендаций:   

- «Признаки 

употребления 

курительных смесей 

несовершеннолетними»;  

III ЧЕТВЕРТЬ   

 

Работа с 

педагогами  
- Обеспечение методической 

разработкой: классные час 

«Правила здорового образа 

жизни» 

Январь  - МАОУ Исетская 

СОШ №2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

-  Бобылевская ООШ 

Заведующая 

кабинетом ПАВ, 

Классные 

руководители  

Подготовка 

информации, 

Оформление 

общешкольного стенда  

 

 Работа с 

обучающимися в 

т.ч детьми 

«группы риска»  

«Вред бодрящих баночек или 

влияние энергетиков на организм 

человека», просмотр и обсуждение 

видеоролика «Последствия 

употребления энергетических 

напитков» (5 – 11 класс);  
- Анкетирование «Мое 

отношение к ЗОЖ» (5 – 11 класс).  

Январь   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  



 

Выездные мероприятия:   

«Вред бодрящих баночек или 

влияние энергетиков на 

организм человека», просмотр и 

обсуждение видеоролика 

«Последствия употребления 

энергетических напитков» 

 (5 – 11 класс). 

Январь   Бобылевская ООШ Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Январь   Заведующая 

кабинетом ПАВ; 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Родительский всеобуч «Половое 

воспитание в семье».  
Январь   Классные 

руководители  
Подготовка 

информации  

 

Работа с 

педагогами  
Семинар для  
классных руководителей  
«ПРОФИЛАКТИКА  
ТОКСИКОМАНИИ среди  
несовершеннолетних»  

Февраль  - МАОУ Исетская 

СОШ №2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

-  Бобылевская ООШ 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации, 

Оформление  
общешкольного стенда  
  

Работа с 

обучающимися в 

т.ч. детьми 

«группы риска» 

Профилактическое мероприятие:  
«Внимание! Токсикомания!»  

(5 – 11 класс).  

Февраль   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

 

  Выездное мероприятие:  
Профилактическое 

мероприятие:  
«Внимание! Токсикомания!»  
 (5 – 11 класс).  

Февраль  Бархатовская СОШ Заведующая  
кабинетом 

ПАВ;  
  

Подготовка 

информации  



 

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Февраль   Заведующая 

кабинетом 

ПАВ; 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Беседы с родителями «О 

распространении токсикомании 

среди несовершеннолетних»  

Февраль   

 
Заведующая 

кабинетом 

ПАВ, Классные 

руководители  

Изготовление и 

распространение среди 

родителей  буклетов, 

рекомендаций: 

 «Токсикомания» 

 

Работа с 

педагогами  
Распространение методического 

материала по теоретическому 

семинару  в  закрепленных ОУ: 

«Проблема наркотической 

зависимости в подростковой 

среде».  
  

Март   МАОУ Исетская 

СОШ №2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

-  Бобылевская ООШ 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации, 

Оформление 

общешкольного стенда  

Работа с 

обучающимися 

в т.ч детьми 

«группы риска»  

Профилактическое мероприятие: 

«Выбери правильный путь!», 

просмотр видеоролика 

«Антинаркотический клип для 

школ, профилактика пав, 

наркотиков» (5 – 11 классы)  

Март   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
- Подготовка 

информации, - Выпуск 

и распространение 

буклета среди 

обучающихся «Умей 

сказать НЕТ».  

 

  Выездное мероприятие: 

«Выбери правильный путь!», 

просмотр видеоролика  
«Антинаркотический клип для 

школ, профилактика пав, 

наркотиков» (5 – 11 классы)  

Март  Красновская СОШ Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  



 

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Март   Заведующая 

кабинетом ПАВ; 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Беседы с родителями: 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в области преодоления 

негативных явлений в поведении 

детей»  

Март   Классные 

руководители  
Подготовка 

информации  

   IV ЧЕТВЕРТЬ  

 

Работа с 

педагогами  
- Обеспечение листовками,  
разработанными на тему «7 апреля 

– Международный день здоровья»;  
В объективе – Здоровье!»  - 

Методическая помощь при 

проведении классных часов  

Апрель  МАОУ Исетская СОШ 

№2 

-  Бархатовская СОШ 

- -  Красновская СОШ 

-  Бобылевская ООШ 

Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации 

Работа с 

обучающимися в 

т.ч детьми 

«группы риска»  

Разговор в тесном кругу «Парад 

болезней, связанных с вредными 

привычками» (6-8 классы).  

Апрель   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

 

 

  Выездное мероприятие: 

Разговор в тесном кругу «Парад 

болезней, связанных с вредными 

привычками» (6-8 классы).  

Апрель - Бобылевская ООШ 
 

Заведующая 

кабинетом ПАВ 
Подготовка 

информации 



 

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Апрель    Заведующая 

кабинетом ПАВ, 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  

Работа с 

родителями  
Беседа с родителями «Телефон в 

руках ребенка. Рекомендации 

родителям».  

Апрель   Заведующая 

кабинетом ПАВ, 

Классные  
руководители  

Подготовка 

информации  

 
 

Работа с 

педагогами  
Обеспечение методической 

разработкой:  
- классный час «Безопасность 

несовершеннолетних в период 

летних каникул».  

Май   Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации, 

Оформление 

общешкольного стенда  

Работа с 

обучающимися в 

т.ч детьми 

«группы риска»  

 

- Профилактическое мероприятие 

«Пивной алкоголизм – беда 

молодых»  

Май   Педагог – 

психолог,  
   Заведующая 

кабинетом ПАВ,   

Подготовка 

информации  

 Выездное мероприятие: - 

«Пивной алкоголизм – беда 

молодых» (7 – 11 класс).  
 - «Безопасное поведение летом» 

(1 – 7 класс)  

Май  Бархатовская СОШ Заведующая 

кабинетом ПАВ  
Подготовка 

информации  

       

Индивидуальная 

работа  
Профилактическая работа по 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни с детьми, 

замеченными в курении и 

употреблении психоактивных 

веществ  

Май   Заведующая 

кабинетом ПАВ; 

Социальные 

педагоги   

Подготовка 

информации  



 

Работа с 

родителями  
 «Профилактика злоупотребления 

ПАВ среди несовершеннолетних в 

период каникул».  

Май   Заведующая 

кабинетом ПАВ; 

Классные 

руководители  

Изготовление и 

распространение среди 

родителей  буклетов, 

рекомендаций:   

- «Об ответственности 

родителей за жизнь, 

здоровье, содержание и 

воспитание детей»;  

- «Как не допустить 

беды».  
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План работы опорного (базового) кабинета профилактики употребления ПАВ МАОУ Богандинской СОШ № 42 на 

летний период с  
закрепленными общеобразовательными учреждениями  

№ п/п    Наименование мероприятия  Форма проведения  Срок исполнения  Ответственные   

1.   

 

Техника безопасности учащихся в период летних каникул  Беседа – инструктаж   Июнь  
 (первая неделя)  

  

2.   Школа безопасности  Квест - игра  

3.   Безопасность в любой ситуации  

 

Викторина 1 - 4 

классы  

1.   

 

Мы за ЗОЖ  Викторина   Июнь   
(вторая неделя)  

  

2.   Наше здоровое будущее  Беседа   

3.   Спорт против наркотиков!  Спортивные игры  

1.   

 

Как не стать жертвой преступления  Беседа   Июнь   
(третья неделя)  

  

2.   Права и обязанности несовершеннолетнего   Лекция   

3.   Конкурс рисунков: «Я ребенок и я имею право…»  
  

Конкурс   

1.   Вредные привычки и их влияние на организм человека  Беседа   Июнь   
(четвертая неделя)  

  

2.   О вреде курения  Просмотр 

видеоролика  
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3.   

 

• “Слабое звено”;  
  
  
  
  

• Плохие сестрички – вредные привычки  

Интеллектуальная  
игра по 

профилактике 

вредных привычек 

для 5-9 классов; 

Круглый стол (1-4 

классы)  

  
План работы опорного (базового) кабинета профилактики употребления ПАВ МАОУ Богандинской СОШ № 42 на 

летний период с  
закрепленными общеобразовательными учреждениями  

  

№ п/п    Наименование мероприятия  Форма проведения  Срок исполнения  Ответственные   

4.   

 

Техника безопасности учащихся в период летних каникул  Беседа – инструктаж   Июль  (первая 

неделя)  
  

5.   Школа безопасности  Квест - игра  

6.   Безопасность в любой ситуации  

 

Викторина 1 - 4 

классы  

4.   

 

Мы за ЗОЖ  Викторина   Июль   
(вторая неделя)  

  

5.   Наше здоровое будущее  Беседа   
6.   Спорт против наркотиков!  Спортивные игры  

4.   

 

Как не стать жертвой преступления  Беседа   Июль   
(третья неделя)  

  

5.   Права и обязанности несовершеннолетнего   Лекция   

6.   Конкурс рисунков: «Я ребенок и я имею право…»  Конкурс   
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4.   

 

Вредные привычки и их влияние на организм человека  Беседа   Июль   
(четвертая неделя)  

  

5.   О вреде курения  Просмотр 

видеоролика  
6.   • “Слабое звено”;  

  
  
  
  

• Плохие сестрички – вредные привычки  

Интеллектуальная  
игра по 

профилактике 

вредных привычек 

для 5-9 классов; 

Круглый стол (1-4 

классы)  
  

План работы опорного (базового) кабинета профилактики употребления ПАВ МАОУ Богандинской СОШ № 42 на 

летний период с  
закрепленными общеобразовательными учреждениями  

№ п/п    Наименование мероприятия  Форма проведения  Срок исполнения  Ответственные   

7.   

 

Техника безопасности учащихся в период летних каникул  Беседа – инструктаж   
  

Первая неделя 

август  
  

8.   Школа безопасности  
  

Квест - игра  

9.   Безопасность в любой ситуации  
  

Викторина 1 - 4 

классы;  
  

7.   Мы за ЗОЖ  
  

Викторина    Вторая неделя 

август  
  

8.   Наше здоровое будущее  Беседа   
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9.   

 

Спорт против наркотиков!  
  

Спортивные игры  

7.   

 

Как не стать жертвой преступления  
  

Беседа   Третья неделя 

август  
  

8.   Права и обязанности несовершеннолетнего    Лекция   

9.   Конкурс рисунков: «Я ребенок и я имею право…»  
  

Конкурс   

7.   

 

Вредные привычки и их влияние на организм человека  Беседа    Четвертая неделя 

август  
  

8.   О вреде курения  
  

Просмотр 

видеоролика  

9.   • “Слабое звено”;  
  
  
  
  

• Плохие сестрички – вредные привычки  

Интеллектуальная 

игра по 

профилактике 

вредных привычек 

для  
5-9 классов; 

Круглый стол (1-4 

классы)  
  


