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Социальный паспорт по образовательным учреждениям,
закреплённым
за базовым Кабинетом профилактики употребления ПАВ
За базовым кабинетом профилактики употребления психоактивных веществ
(ПАВ) МАОУ СОШ № 27 города Тюмени закреплено 5 общеобразовательных
учреждений:
- МАОУ СОШ №60 города Тюмени;
-МАОУ СОШ №68 города Тюмени;
-МАОУ СОШ №70 города Тюмени;
- МАОУ гимназия № 83 города Тюмени;
-ГАУ ТО «Гимназия российской культуры»


Общая информация по ОУ, закрепленным за базовым Кабинетом

Сведения о контингенте
обучающихся
Общее число обучающихся в ОУ,
закрепленных за Кабинетом ПАВ,
из них:
- начальное звено
- среднее звено
- старшее звено

Количество классов
400

Количество
обучающихся
12 231

177
193
43

5 341
5 947
1 139

 Информация о социальных категориях обучающихся и их семьях
по образовательным учреждениям, закрепленным за базовым Кабинетом
Категория
Количество семей
Количество обучающихся
Обучающиеся, находящиеся на
внутри школьном учете
Обучающиеся, состоящие на учете
в ОДН
Информация о семьях
Общее число семей в ОУ

в ОУ, закрепленных за базовым Кабинетом
11 170

Неблагополучные семьи

9

3

14

46

1

18

Анализ работы базового кабинета по профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ) МАОУ СОШ № 27 города Тюмени за 2020-2021 учебный год.
За базовым кабинетом профилактики употребления ПАВ МАОУ СОШ № 27 города Тюмени
закреплены следующие образовательные учреждения: МАОУ СОШ № 60, МАОУ СОШ № 68, МАОУ
СОШ № 70, ГАУ ТО «Гимназия российской культуры», МАОУ Гимназия № 83.
В состав базового кабинета ПАВ входят: руководитель кабинета профилактики употребления
психоактивных веществ (далее Кабинет ПАВ) в 2020-2021 учебном году социальный педагог МАОУ
СОШ № 27/2 Статных В.В. (в соответствии с приказом директора МАОУ СОШ № 27 города Тюмени
от 02.09.20 г. № 270), заместитель директора по УВР В.Ю. Известкина, педагог-психолог Е.А.
Старцева, ответственные за работу базового Кабинета в закрепленных образовательных учреждениях.
Курирует работу кабинета: заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 27/2 Известкина В.Ю.
Цель:
-формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных учреждений,
закрепленных за кабинетом ПАВ, по первичной профилактике употребления ПАВ среди обучающихся;
Задачи:
 Активизировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, закреплённых за
кабинетом ПАВ по вопросам организации первичной профилактики употребления ПАВ. Внедрять в
деятельность образовательных учреждений современные технологии профилактической работы.
 Привлекать к профилактической деятельности общественность с целью формирования негативного
отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни.
 Организовать
просветительскую работу с обучающимися,
родителями (законными
представителями), педагогами для активизации профилактического потенциала семьи
 Развивать волонтёрское профилактическое движение, направленное на пропаганду здорового
образа жизни, социально ответственного поведения и неприятия асоциального поведения, отказа от
употребления психоактивных веществ.
Работа по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ и
наркотических средств на базе Кабинета ПАВ осуществляется по 3 основным направлениям:
1. Профилактическая работа с обучающимися.
2.Организационно-методическое
обеспечение
деятельности
педагогов
образовательных
учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей и подростков.
3. Информационно-просветительская деятельность с родителями.
1. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов образовательных
учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей и подростков на базе
кабинета ПАВ
За текущий период 2020-2021 г. специалистами Кабинета оказывалась методическая помощь
классным руководителям при разработке классных часов, бесед, круглых столов, родительских
собраний, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику злоупотребления
подростками табачных изделий, алкогольных напитков, веществ наркотического содержания. С
ответственными от образовательных учреждений проводятся ежемесячные семинары в режиме
онлайн.
Также, согласно утвержденного графика специалистами направления ПАВ в образовательных
учреждениях оказывается регулярная и постоянная методическая помощь и консультирование
педагогов по организации профилактических мероприятий.
Всего для педагогов проведено 465 индивидуальных консультаций, от кабинета, для педагогов
проведено 91 мероприятие.
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В школах используются методические пособия МАУ ИМЦ города Тюмени, АУ СОН ТО и ДПО
«РСРЦН «СЕМЬЯ» ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации, содержащие
материалы по профилактике жестокого обращения, рекомендации по работе с детьми с девиантным
поведением, методические рекомендации для педагогов по работе с родителями по проведению
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению и др.
2. Организация профилактической работы с обучающимися общеобразовательных
учреждений на базе Кабинета ПАВ.
В рамках профилактической работы среди учащихся образовательных школ по профилактике
вредных привычек и наркомании организуются родительские собрания, классные часы, тренинги,
просмотр и обсуждение видеофильмов, игровые программы, акции, спортивные соревнования и
турниры.
При планировании деятельности работы Кабинета ПАВ особое внимание обращено на наличие в
планах профилактической работы совместной работы со специалистами структур профилактики.
Базовый кабинет сотрудничает с муниципальными структурами системы профилактики: сотрудниками
ПДН УМВД России по г. Тюмени. На базе школ проводятся беседы с целью профилактики
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, по профилактике ПАВ, социальноправовое информирование несовершеннолетних на тему: «Последствия употребления алкогольной
продукции наркотических средств и психотропных веществ, Административная ответственность за
курение в общественных местах», лекции на тему: «Ознакомление с «ФЗ от 31.07.2020 N 303-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны
здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».
Инспекторами по охране детства в течение учебного года проведены социально-педагогические
консультирования несовершеннолетних на тему: «День правовых знаний. «Ответственность
несовершеннолетних за употребление ПАВ»», «Подросток и закон». Классные часы по вопросам
формирования законопослушного поведения (профилактика правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических веществ, профилактика вейпинга и иных одурманивающих веществ), круглые
столы «Профилактика ПАВ», Лекция «Закон и порядок, формирование законопослушного поведения»,
«Выбери успех и здоровый образ жизни», участие в родительских собраниях «Проблемы детскородительских отношений. Профилактика употребления ПАВ и суицидальных наклонностей
подростков». Также классные часы по теме «Профилактика употребления ПАВ, Вейпинг», проведены
Войтович А.- заместителем начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД по Тюменской области и цикл лекции на тему: «Пагубное влияние наркотиков на организм
человека, а также ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков», сотрудником УНК
УМВД России по Тюменской области Кривошеин Г.В.
Сотрудниками ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», врачом наркологом ОНД
Ж.Д. Сабанчиевой и психологом Н.И. Беловым организованы и проведены тематические лекции
«Влияние ПАВ на организм человека», « Вся правда о спайсе и насвае», «Профилактика потребления
ПАВ» Специалистами Центр профилактики здоровья и Центра суицидальной превенции проведены
тематические лекции по темам: « В здоровом теле, здоровый дух» и «Мы выбираем здоровый образ
жизни». Представителями поликлиник № 12,14, 17 проведены классные часы «Профилактика ПАВ.
Вред курения», познавательный час «СПИД не спит», «Сохранение репродуктивного здоровья». Также
налажено взаимодействие со специалистами ГАУ ТО «Областной центр профилактики и
реабилитации» и МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец». С детьми, состоящими на ВШУ, проводилась
коррекционная работа индивидуально, по вопросам пагубного влияния на организм человека
наркотических, психотропных и иных одурманивающих веществ. Организация ЗОЖ.
С несовершеннолетними ведется индивидуальная, групповая работа, оказывается
консультативная помощь по вопросам жестокого обращения среди одноклассников, совершения
административных и уголовных правонарушений, по взаимоотношениям среди одноклассников и
сверстников.
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Всего осуществлено для учащихся 246 мероприятий (семинары, конференции, встречи, лекции),
для учащихся группы риска 86 мероприятий. Проведено консультации по медико-социальным и
правовым вопросам (чел.) – с учащимися 628, с учащимися группы риска – 247.
3. Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учёте за употребление
ПАВ»
С учащимися группы риска, состоящих на различных видах учета проводятся профилактические
мероприятия, направленных на формирование негативного отношения учащихся к употреблению
наркотиков, алкоголя, табака и мотивации
на здоровый образ жизни: Ежедневная работа
(профилактические беседы, контроль посещаемости, привлечение их во внеклассные мероприятия и
т.п.), еженедельно проверяется их внеурочная занятость, досуговая деятельность, ежемесячно
проводятся рейды в семью с целью контроля занятости и выяснения обстановки в семье.
Проводятся классные часы по теме: «Профилактика правонарушений и потребления ПАВ»,
«Опасности влияния употребления ПАВ. Формирование ЗОЖ», специалистами центра «Дзержинец»
проведена лекция по теме: «Профилактика употребления ПАВ», специалистом центра «Дзержинец»
Филатовой С.В., председателем комитета молодежной политики Администрации города Тюмени
Краевым А.А в ГАУК ТОНБ «Областная библиотека» проведено мероприятие по теме: «Безопасное
взросление. Безопасный интернет». Также данные подростки привлекались ддля участия в
профилактических мероприятиях в ТРЦ «Ашан» и «Солнечный», по предупреждению преступлений и
правонарушений, формированию законопослушного поведения.
Профилактическая работа проводится не только с обучающимися, но и с родителями. Проходят
консультации и психопрофилактические беседы о роли семьи и семейного воспитания в профилактике
вредных привычек.
4. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся на базе
кабинета ПАВ.
На базе кабинета ПАВ спланирована и проводится работа с родителями. Для родителей на базе
Кабинета ведутся индивидуальные беседы с социальными педагогами школы, инспекторами по охране
детства, педагогами-психологами, инспекторами ПДН ОП №1 УМВД России по г. Тюмени. Всего
осуществлено для родителей 54 мероприятия (семинары, конференции, встречи, лекции). Проведено
консультации по медико-социальным и правовым вопросам (чел.) – 337 чел. На учетах в
образовательных учреждениях состоят 16 семей, отрицательно влияющих на подростков, по причине
злоупотребления спиртными напитками. По отношению к данной категории проводятся следующая
работа: осуществляется социально-педагогическое сопровождение семьи, контроль за внешним видом
ребенка, успеваемостью, проводятся консультации с родителями по вопросам воспитания и важности
ЗОЖ, о пагубном влиянии на детскую психику аморального образа жизни родителя. Также
осуществляется психологическое сопровождение родителя, индивидуальные коррекционные занятия с
ребенком.
Профилактическая работа с родителями
осуществляется согласно графика индивидуальных
консультаций с родителями (законными представителями) образовательных учреждений.
5.Организация межведомственного взаимодействия базового Кабинета ПАВ с учреждениями
профилактики города Тюмени.
Межведомственное взаимодействие осуществляется через: специалистов КДН и ЗП при Управе
ВАО (по согласованию), ОУУП и ПДН ОП-1 России по г. Тюмени, ГАУ ТО «Областной центр
профилактики и реабилитации» (по согласованию), АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной помощи
семье и детям «Семья», МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец», ГБУЗ ТО «Областной наркологический
диспансер», специалисты ГАУЗ ТО ГП № 12., 14, 17.
Проводятся: лекции, беседы, круглые столы, занятия с элементами тренинга, родительские
собрания, групповые консультации (проведено с сотрудниками ОВД – 49, наркоконтроля – 11,
сотрудниками здравоохранения – 14, , учреждений по спорту и молодежной политики – 12,
общественности – 24).
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Межведомственное взаимодействие помогает проводить не только профилактическую,
просветительскую работу, а также координирующую деятельность. Учащиеся, родители, педагоги
знают, куда можно обратиться за помощью.
6.Информационное обеспечение деятельности Кабинетов ПАВ.
Информация по профилактике и предупреждению ПАВ разиещена на стендах школы, на
сайте общеобразовательного учреждения, также поступает посредством сообщений в социальных
сетях, при личной встрече на мероприятиях.
Проведенные мероприятия за 2020-2021 год позволяют сделать следующие выводы:
Для успешно действующей системы профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними
необходимо, прежде всего, убедить весь преподавательский состав общеобразовательного учреждения
в важности этой работы, в том, что именно они эффективнее, чем кто-либо другой, путем
систематического повторения на классных часах и учебных занятиях, сумеют убедить обучающихся,
что употребление ПАВ – страшное зло. Очевидно, что даже вполне воспитанные и успешно
обучающиеся подростки при приобщении к употреблению веществ, уже не управляют своими
поступками и способны в погоне за очередной дозой встать на преступный путь. И все многолетние
педагогические усилия по воспитанию и образованию такого ребенка окажутся напрасными.
На родительских собраниях классные руководители, администрация школы должны оповещать
родителей о широком распространении психоактивных веществ,
среди несовершеннолетних,
рассказывать о губительных последствиях их приема, приводить наглядные примеры. Родители
должны стать союзниками в этом вопросе.
Для достижения более качественных результатов необходимо:
1. Активно взаимодействовать с закрепленными за кабинетом ПАВ на базе МАОУ СОШ №27 города
Тюмени школами: МАОУ СОШ № 60 города Тюмени, МАОУ СОШ № 68 города Тюмени, МАОУ
СОШ № 70 города Тюмени, ГАУ ТО «Гимназия российской культуры», МАОУ Гимназия № 83 города
Тюмени.
2. Продолжать межведомственное взаимодействие со всеми структурами профилактики на
протяжении всего учебного года.
3. Привлекать к пополнению виртуальной копилки интернет – ресурсов, посвященных профилактике
потребления наркотических и психоактивных веществ, предупреждению правонарушений среди
школьников, специалистов системы профилактики, социальных педагогов, психологов закрепленных
за кабинетом образовательных учреждений.

7

Цель и задачи деятельности
кабинета профилактики употребления психоактивных веществ
на 2021-2022 учебный год
Цель:
-формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных учреждений,
закрепленных за Кабинетом ПАВ, направленной на минимизацию уровня вовлеченности в
употребление ПАВ обучающихся.
Задачи:
 Активизировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, закреплённых за
кабинетом ПАВ по вопросам организации первичной профилактики употребления ПАВ.
 Внедрять в деятельность образовательных учреждений современные технологии
профилактической работы.
 Привлекать к профилактической деятельности учреждения профилактики, общественность с
целью формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и
мотивации на здоровый образ жизни.
 Организовывать просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными
представителями) для активизации профилактического потенциала семьи.
 Развивать волонтёрское профилактическое движение, направленное на пропаганду здорового
образа жизни, социально ответственного поведения и неприятия асоциального поведения, отказа
от употребления психоактивных веществ.
 Проводить мониторинг эффективности деятельности Кабинета ПАВ (анализ результатов
деятельности по организации профилактической работы в закреплённых за базовым Кабинетом
ПАВ сети образовательных организаций, диагностики).
 Повышать профессиональные компетенции педагогов по вопросам профилактики
употребления ПАВ несовершеннолетними.
 Ожидаемые результаты:
1) формирование эффективной системы организации профилактической деятельности;
2) повышение уровня информированности обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся, педагогов о вреде употребления психоактивных веществ,
3) создание методической базы для организации и проведения профилактических мероприятий;
4) внедрение новых технологий профилактической работы по вопросам асоциальных явлений
среди несовершеннолетних;
5) развитие волонтёрского движения профилактической направленности во всех закреплённых
за кабинетом ПАВ общеобразовательных учреждениях; привлечение в отряды детей «группы
риска»;
6) повышаение профессиональных компетенций педагогов по вопросам профилактики
употребления ПАВ несовершеннолетними;
7) минимизация уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся.
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План работы базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ
на 2021-2022 учебный год
№

Вопросы (мероприятия)

1.

Организационное рабочее совещание с
членами Кабинета ПАВ «Планирование
деятельности
(базового)
кабинета
по
профилактике употребления ПАВ на 2021-2022
учебный год»
Рабочие совещания с членами кабинета ПАВ,
закрепленных за МАОУ СОШ № 27 города
Тюмени.

2.

3.

Подготовка и размещение информационных
профилактических материалов для размещения
на сайте образовательных учреждений.

4.

Сбор информации от ОУ «Социальный
паспорт школы», для оформления социального
паспорта кабинета ПАВ.

5.

Учёт данных об обучающихся, склонных к
употреблению ПАВ, или состоящих на учёте в
ГБУЗ ТО «ОНД», УМВД России по г.Тюмени.

Ответственные за
подготовку и
проведение

Приглашенные
специалисты
системы
профилактики
1. Организационные мероприятия

Сроки
исполнени
я

Место
проведения

руководитель
кабинета ПАВ

Ответственные
ОУ №№: 68, 70,
60, 83, ГРК

28 августа
2021 г.

МАОУ СОШ
№ 27 города
Тюмени,
кабинет ПАВ

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
закреплённых ОУ

ГАУ ТО «ОЦПР»,
ГБУЗ ТО «ОНД,
МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец»
по согласованию

1 раза в
месяц

МАОУ СОШ
№ 27 города
Тюмени,
кабинет ПАВ

Раз в
неделю

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ

сентябрь
2021 г.

По
необходимости

1 раз в
квартал

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

Отметка о
проведен
ии

6.

Организация взаимодействия закреплённых руководитель
образовательных учреждений с учреждениями кабинета
ПАВ.,
системы профилактики
ответственные
закреплённых ОУ.

В течение
года

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

7.

Подготовка
локальных
актов,
регламентирующих работу кабинета ПАВ

руководитель
кабинета ПАВ

Сентябрь
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

8

Оформление информационных стендов в ОУ,
кабинете ПАВ информационным материалом, ,
направленным на профилактику потребления
ПАВ и организацию ЗОЖ

руководитель
кабинета ПАВ

по необходимости
МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец»,
ГАУ ТО «ОЦПР»

1 раз в
квартал

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

9.

Формирование
волонтёрского
отряда
профилактической направленности на 20212022 учебный год; выбор представителей в
состав городского Совета профилактических
отрядов

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
ОУ №№:
68,70,60,83, ГРК

ГАУ ТО «ОЦПР»

сентябрь
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

10

Итоговое заседание с ответственными из
закреплённых ОУ. Подведение итогов работы
кабинета ПАВ за 2021-2022 учебный год.

по необходимости

май
2022 г.

11

Разработка памяток, листовок для родителей и
обучающихся.

по необходимости

в течение
года

12

Пополнение электронной методической
библиотеки для педагогов и родителей на

руководитель
кабинета ПАВ.,
ответственные
закреплённых ОУ.
руководитель
кабинета ПАВ.,
ответственные
закреплённых ОУ.
руководитель
кабинета ПАВ.,

по необходимости

в течение
года

МАОУ СОШ
№ 27 города
Тюмени,
кабинет ПАВ
МАОУ СОШ
№ 27 города
Тюмени,
кабинет ПАВ
МАОУ СОШ
№ 27 города

11

сайте Кабинета ПАВ
13

1

2

3

12

ответственные
закреплённых ОУ.
Планирование деятельности Кабинета ПАВ на
руководитель
2022-2023 учебный год.
кабинета ПАВ
(МАОУ СОШ № 27
города Тюмени,
социальный
педагог.),
ответственные ОУ,
закреплённых за
кабинетом ПАВ

учреждения
профилактики

август
2022 г.

Тюмени,
кабинет ПАВ
МАОУ СОШ
№ 27 города
Тюмени,
кабинет ПАВ

2.Организация работы с обучающимися, в том числе с детьми «группы риска»
Участие в профилактических мероприятиях в
руководитель
ГАУ ТО «ОЦПР» В течение
ОУ,
рамках реализации межведомственного
кабинета ПАВ.,
года
закрепленные
областного профилактического марафона
ответственные ОУ,
за кабинетом
«Тюменская область-территория здорового
классные
ПАВ
образа жизни».
руководители.
Спортивные мероприятия, направленные на
руководитель
по необходимости В течение
ОУ,
пропаганду ЗОЖ обучающихся.
кабинета ПАВ,
учебного
закрепленные
учителя
года
за кабинетом
физической
ПАВ
культуры ОУ,
закрепленных за
кабинетом ПАВ.
Индивидуальные консультации по вопросам
руководитель
По согласованию
В течение
ОУ,
профилактики
употребления
ПАВ
с
кабинета ПАВ,
ГБУЗ ТО «ОНД»
года (по
закрепленные
обучающимися
педагог-психолог, ГАУ ТО «ОЦПР»
графику)
за кабинетом
ответственные из
АУ СОН ТО и
ПАВ
закреплённых ОУ.
ДПО
РСРЦН «Семья»,
ПДН ОП-1 по г.
Тюмени

4

Участие обучающихся «группы риска» в
мероприятиях
проекта
«Безопасное
взросление»

руководитель
кабинета ПАВ,
педагог-психолог,
ответственные из
закреплённых ОУ.

МАУ ДО ЦВР
«Дзержинец»

1 раз в
квартал

МАУ ДО ЦВР
«Дзержинец»

5

Проведение лекториев для обучающихся с
приглашением представителей учреждений
профилактики

руководитель
кабинета ПАВ,
педагог-психолог,
ответственные из
закреплённых ОУ

по согласованию
УМВД России по
г.Тюмени,
ГАУ ТО «ОЦПР»,
ГБУЗ ТО «ОНД»

в течение
года

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

6

Проведение анкетирования, диагностических
мероприятий среди обучающихся с целью
раннего
выявления
несовершеннолетних,
склонных к употреблению ПАВ

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

по необходимости

сентябрь
апрель

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

7

Профилактические беседы для обучающихся
7-11 классов на тему: «Разговор о важном»,
«Безопасный интернет», направленные на
профилактику наркомании
Участие в мероприятиях «Наш выбор –
здоровье!», направленных на профилактику
употребления алкоголя, приуроченные ко
Всемирному дню трезвости
Акция «Здоровое поколение», направленная на
профилактику
употребления
алкоголя,
приуроченная к «Всероссийскому Дню
трезвости» (11 сентября).
Тематические классные часы по теме:
«Ответственность за потребление табака и

руководитель
кабинета ПАВ.
ответственные из
закреплённых ОУ.
руководитель
кабинета ПАВ
ответственные из
закреплённых ОУ
ответственные из
закреплённых ОУ

ПДН отдела УУП
и ПДН ОП-1 по г.
Тюмени

сентябрь
2021 г.

ГАУ ТО «ОЦПР»

октябрь
2021 г.

ГАУ ТО «ОЦПР»
(по согласованию)

сентябрь
2021 г

ответственные из
закреплённых ОУ ,

ПДН отдела УУП
и ПДН ОП-1 по г.

октябрь
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные

8

9

10

13

никотиносодержащей продукции» класс??
11

12

13

14

Проведение лекториев и классных часов по
теме: «Профилактика ПАВ. Последствия
потребления
никотиносодержащей
продукции» с обучающимися 8-11 классов (в
рамках проекта «Откровенный разговор»)
Конкурс социальной рекламы «Стиль жизниздоровье», направленный на пропаганду ЗОЖ
(школьный этап Всероссийского конкурса)
Конкурс инфографики, направленный на
пропаганду ЗОЖ и профилактику асоциальных
явлений
(в
рамках
областного
профилактического марафона «Тюменская
область – территория ЗОЖ»).
Классные
часы,
приуроченные
к
Международному
дню
информационной
безопасности

15

Акция «Время развеять дым», приуроченная к
Международному Дню отказа от курения
7-11 классы

16

Конкурс рисунков «Все в моей жизни
начинается с «Я! (формирование ЗОЖ,
профилактика ПАВ)» 1-6 классы

17

Творческий
конкурс
рисунков
на
антинаркотическую тематику среди учащихся
5-11 классов.

14

классные
руководители ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

Тюмени
ГБУЗ ТО «ОНД»

ответственные из
закреплённых ОУ

октябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ответственные из
закреплённых ОУ

ГАУ ТО «ОЦПР»

октябрь
2021 г.

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ
ответственные из
закреплённых ОУ

МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец»

ноябрь
2021 г.

ГАУ ТО «ОЦПР»

ноябрь
2021 г.

АУ СОН ТО и
ДПО
РСРЦН «Семья».

ноябрь
2021 г.

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

ноябрь
2021 г.

за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

18

Профилактический конкурс рисунков для
обучающихся 1-5 классов «Мы за здоровый
образ жизни».

19

Флешмоб «В ритме здорового дыхания»,
направленного на пропаганду ЗОЖ и
профилактику асоциальных явлений» (в
рамках
областного
профилактического
марафона «Тюменская область – территория
ЗОЖ»).
Классные часы на тему: «Пагубное влияние
наркотиков на организм человека, меры
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством»
с
обучающимися 8-9 классов
Классные часы на тему: «Пагубное влияние
наркотиков на организм человека, меры
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством»
с
обучающимися 10-11 классов
Интернет-игра
«Молодежный
квест»,
направленная на пропаганду ЗОЖ
и
профилактику асоциальных явлений» (в
рамках
областного
профилактического
марафона «Тюменская область – территория
ЗОЖ»).
Проведение мероприятий, приуроченных к
Международному Дню безопасного интернета,
направленных на профилактику наркомании

20

21

22

23

15

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

ГАУ ТО "ОЦПР"

ноябрь
2021 г.

ГАУ ТО "ОЦПР"

ноябрь
2021 г.

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

УНК УМВД
России по
Тюменской
области
Кривошеин Г.В.
УНК УМВД
России по
Тюменской
области
Кривошеин Г.В.
ГАУ ТО «ОЦПР»

декабрь
2021 г.

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

УМВД России по
г.Тюмени

январь
2021 г.

февраль
2022 г.

февраль
2022 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

24

25

26

27

28

16

Проведение лекции и классных часов на тему
«Профилактика потребления наркотических
средств, психотропных веществ и иных
аналогов новых потенциально опасных
веществ» с учащимися 8-11 классов
Акция «Здоровое поколение», направленная на
формирование навыков ЗОЖ, пропаганду
ЗОЖ, посвящённая Всемирному Дню здоровья
(7апреля) 1-11 классы;

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

ГБУЗ ТО «ОНД»
(Д.Д. Сабанчиева)

март
2021 г.

руководитель
кабинета ПАВ
ответственные из
закреплённых ОУ,
учителяфизической
культуры
Участие
в
профилактической
акции
руководитель
«Областная зарядка», направленной на
кабинета ПАВ,
пропаганду ЗОЖ и профилактику асоциальных ответственные из
явлении»
(в
рамках
областного закреплённых ОУ
профилактического марафона «Тюменская
область – территория ЗОЖ»).
Проведение мероприятий, приуроченных к
руководитель
Всемирному дню без табака.
кабинета ПАВ,
Темы классных часов: «Молодежь за ЗОЖ», ответственные из
«Хочу жить здорово!»
закреплённых ОУ

по необходимости

апрель
2022 г.

по согласованию
ГАУ ТО «ОЦПР»
ГБУЗ ТО «ОНД»

апрель
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

по согласованию
ГАУ ТО «ОЦПР»,
ГБУЗ ТО «ОНД»

май
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

Проведение мероприятий, приуроченных к
руководитель
Международному дню борьбы с наркоманией
кабинета ПАВ,
и незаконным оборотом наркотиков (26 июня)
ответственные из
Темы классных часов: «Ты в ответе за свою закреплённых ОУ,
жизнь!», «Хочу жить здорово!»
начальники лагерей
с дневным
пребыванием
детей, заместители
руководителей ОУ
по ВР.

ГАУ ТО «ОЦПР»,
АУ СОН ТО и
ДПО РСРЦН
«Семья»,
МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец»

июнь
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

29

Классные часы
обучающихся

30

Профилактические мероприятия в рамках
руководитель
профилактического
проекта
«Лето-пора
кабинета ПАВ,
находок, а не потерь» в период летних начальники лагерей
каникул,
деятельности
летнего
с дневным
оздоровительного
лагеря
с
дневным пребыванием детей
пребыванием детей (1-7 классы);
Конкурсы,
игры
в
рамках
акции
руководитель
«Профилактический автобус», в рамках
кабинета ПАВ,
летнего оздоровительного лагеря с дневным начальники лагерей
пребыванием детей.
с дневным
пребыванием детей
Проведение психологических тренингов с
руководитель
детьми «группы риска»
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ,
психологи ОУ

31

32

правовому

просвещению

33

Индивидуальные
консультации
профилактической направленности с детьми
«группы риска»

34

Проведение
мероприятий
волонтерского
отряда профилактической направленности.
Вовлечение детей «группы риска» в отряд.

35

Учет внеурочной занятости обучающихся
«группы риска» в течение учебного года и в

17

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,

УМВД России по
г.Тюмени,
УНК УМВД
России по
Тюменской
области
ОУУП и ПДН
ОП-1 по г.
Тюмени

в течение
года

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

июнь,
июль,
август
2022 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

ОУУП и ПДН
ОП-1 по г.
Тюмени

июнь,
июль,
август
2022 г.

ГАУ ТО «ОЦПР»
АУ СОН ТО и
ДПО РСРЦН
«Семья»,

В течение
года 1 раз в
месяц

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

ГБУЗ «ОНД»
УМВД России по
г.Тюмени
(по согласованию)
ГАУ ТО «ОЦПР»

В течение
года
В течение
года
В течение
года

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные

период каникул.
36

1

2

3

4

5
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Распространение листовок, буклетов в ОУ
среди
обучающихся
на
тему
вреда
табакокурения и употребления ПАВ с
привлечением волонтеров профилактического
отряда.

ответственные из
закреплённых ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные из
закреплённых ОУ

В течение
года

за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

3. Организация методического сопровождения педагогических работников
Методическая помощь и консультирование
руководитель
по согласованию
В течение
ОУ,
педагогов по организации профилактических
кабинета ПАВ,
ГАУ ТО
года,
закрепленные
мероприятий с несовершеннолетними и их
ответственные
«Областной центр Понедельн
за кабинетом
родителями (законными представителями)
ОУ.
профилактики и
ик
ПАВ
реабилитации»
Четверг
15.00-16.00
Индивидуальные консультации по вопросам
руководитель
По необходимости
сентябрь
ОУ,
профилактики употребления ПАВ с детьми и
кабинета ПАВ,
2021 г.
закрепленные
подростками: «Педагогическое сопровождение ответственные из
за кабинетом
ребенка», «Ведение документации наставника, закреплённых ОУ
ПАВ (по
закрепленного за несовершеннолетним».
согласованию)
Обучающий
семинар
для
классных
руководитель
ГБУЗ ТО «ОНД»
октябрь
ОУ,
руководителей на тему «Наркологическая
кабинета ПАВ,
2021 г.
закрепленные
грамотность»
ответственные из
за кабинетом
закреплённых ОУ
ПАВ (по
согласованию)
Распространение памятки по профилактике
руководитель
Представитель ОУ,
октябрь
ОУ,
незаконного оборота сильнодействующих
кабинета ПАВ,
закрепленных за
2021 г.
закрепленные
веществ:
«Ответственность
за
ответственные
кабинетом ПАВ.
за кабинетом
распространение наркотиков».
ОУ.
ПАВ (по
согласованию)
Размещение на сайте ОУ в разделе
руководитель
Представитель ОУ,
ноябрь
ОУ,
кабинета ПАВ.,
закрепленных за
2021 г.
закрепленные

6

7

8

9

10

19

профилактика
ПАВ
(для
педагогов)
ответственные
кабинетом ПАВ.
ОУ
№
68,70,60,83,
методических рекомендаций:
ГРК
- Алгоритмы работы классных руководителей
по профилактике ПАВ
- Рекомендации по разработке и проведению
родительских собраний по профилактике ПАВ,
правонарушений;
-рекомендаций
по
проведению
профилактических мероприятий.
Семинар для педагогов «Аутодеструктивное
руководитель
АУ СОН ТО и ДПО
поведение несовершеннолетних»
кабинета ПАВ,
РСРЦН «Семья»,
ответственные
ОУ.
Семинар-тренинг для классных руководителей
руководитель
ГАУ ТО «ОЦПР»
«Технологии профилактики употребления
кабинета ПАВ,
(по согласованию
ПАВ у подростков в молодёжной среде»
ответственные
ОУ.
Организация педагогов для участия в
городских
мероприятиях
(семинарах,
обучающих курсах, совещаниях) в рамках
реализации
муниципальной
программы
«Профилактика наркомании на территории
города Тюмени на 2021-2026 годы»
Выездные методические дни в закреплённые
ОУ
Участие педагогов
семинарах

в

межведомственных

за кабинетом
ПАВ (по
согласованию)

ноябрь
2021 г.
февраль
2022 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
ОУ.

МАУ ИМЦ
г. Тюмени,
учреждения
профилактики

апрель
2021 г.

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
ОУ.
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
ОУ.

приглашенные
специалисты
системы
профилактики
приглашенные
специалисты
системы
профилактики

в течение
года

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ
ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

в течение
года

11

1

2

3
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Лекции для педагогов на темы:
- «Современные наркотические вещества»
- «Профилактика употребление ПАВ среди
несовершеннолетних»
- «Внешние признаки употребления ПАВ
несовершеннолетними. Виды наркотических
веществ. Признаки опьянения»
-«Формы первичной профилактики».

руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные
ОУ.

ГБУЗ ТО «ОНД»

в течение
года, по
запросу ОУ

ОУ,
закрепленные
за кабинетом
ПАВ

4. Организация профилактической работы с родителями (законными представителями)
Родительские
собрания
для
законных
руководитель
ОУУП и ПДН
ОУ,
представителей обучающихся по вопросам
кабинета ПАВ.,
ОП-1 по г.
закрепленные за
профилактики наркомании на темы:
ответственные ОУ
Тюмени,
сентябрь
кабинетом ПАВ,
- «Права, обязанности и ответственность № 68,70,60,83, ГРК ГАУ ТО «ОЦПР»,
2021 г.
платформа zoom
учащихся и их родителей»;
ГБУЗ ТО «ОНД»
ноябрь
- «Профилактика безопасного пребывания
2021 г.
учащихся в сети Интернет»;
март
- «Профилактика употребления ПАВ»
2022 г.
- «О вреде курительных смесей»
апрель
2022 г
Родительский лекторий:
руководитель
В течение
ОУ,
-«Наркомания. Ранние признаки наступления
кабинета ПАВ,
ГАУ ТО «ОЦПР»
года, по
закрепленные за
зависимости от психоактивных веществ».
ответственные ОУ. ГБУЗ ТО «ОНД» запросу ОУ
кабинетом
- «Влияние на здоровье детей активного и
пассивного курения».
Информационно-разъяснительная беседа с
родителями обучающихся об организации и
проведении
социально-психологического
тестирования учащихся, направленного на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ учащимися.

руководитель
кабинета ПАВ
ответственные ОУ,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
учащиеся 7-11 кл.

ГБУЗ ТО «ОНД»,
ГАУ ТО «ОЦПР»
(по согласованию)

октябрь
2021 г.

ОУ,
закрепленные за
кабинетом ПАВ

4

Выпуск памяток для родителей:
- «Дети и алкоголь».
- «Если Вы подозреваете, что Ваш ребенок
потребляет наркотики».
«О вреде курения», «Ответственность за
употребление и распрастранение наркотиков»

5

Индивидуальные и групповые консультации,
руководитель
ГБУЗ ТО «ОНД»,
в течение
беседы
с
родителями
(законными
кабинета ПАВ
ГАУ ТО «ОЦПР»
года
представителями)
учётной
категории ответственные ОУ, (по согласованию)
несовершеннолетних,
несовершеннолетних педагог-психолог
склонных или выявленных, замеченных в
употреблении ПАВ
5. Информационно-аналитическая деятельность
Составление отчетов, анализа деятельности
руководитель
По
1 раз в
(базовых)
кабинетов
профилактики
кабинета ПАВ.,
необходимости
квартал
употребления психоактивных веществ.
ответственные ОУ
Анализ деятельности (базового) кабинета
руководитель
май
профилактики употребления ПАВ за 2021-2022
кабинета ПАВ.,
2022 г.
учебный год.
ответственные ОУ.

1

2

3

Проведение
диагностик
выявлению
обучающихся,
употреблению ПАВ

4

Проведение анкетирования среди родителей и
педагогов

5

Мониторинг
профилактической
ПАВ

21

по
раннему
склонных
к

результативности
деятельности Кабинета

руководитель
кабинета ПАВ
Статных В.В.,
ответственные ОУ

руководитель
кабинета ПАВ
Статных В.В.,
ответственные ОУ
руководитель
кабинета ПАВ
Статных В.В.,
ответственные ОУ
руководитель
кабинета ПАВ,
ответственные ОУ

ГБУЗ ТО «ОНД»,
ОУУП и ПДН
ОП-1 по г.
Тюмени, ГАУ ТО
«ОЦПР» (по
согласованию)

По
необходимости
По
необходимости
По
необходимости

ноябрь
2021 г.
декабрь
2022 г.
январь
2022 г.

сентябрь
2021
апрель
2022
сентябрь
2021
апрель
2022
декабрь
2021 г.

ОУ,
закрепленные за
кабинетом ПАВ.

ОУ,
закрепленные за
кабинетом ПАВ

МАОУ СОШ №
27 города
Тюмени
МАОУ СОШ №
27 города
Тюмени, ОУ
закрепленные за
кабинетом ПАВ.
ОУ,
закрепленные за
кабинетом ПАВ.
ОУ,
закрепленные за
кабинетом ПАВ.
МАОУ СОШ №
27 города
Тюмени,

кабинет ПАВ
Используемые в тексте сокращения:
ОУ-общеобразовательные учреждения;
ПАВ - психоактивные вещества;
Кабинет ПАВ- кабинет профилактики употребления психоактивных веществ;
ГБУЗ ТО «ОНД»- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной наркологический диспансер»;
УМВД России по г. Тюмени- Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Тюмени;
ГАУ ТО «ОЦПР»- Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации»;
МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец»;
АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»- Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального
образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»;
УНК УМВД России по ТО - Управление по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области;
ДСиМП АГТ- Департамент по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени

Руководитель базового кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 27 города Тюмени
социальный педагог В.В. Статных
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