
ЦЕЛИ: 

 - оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи 
детям и подросткам, в том числе учащимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также их родителям, по вопросам своевременного выявления и 
коррекции последствий злоупотребления алкоголя, табака, наркотических 
веществ; 

- формирование у детей ценностного, ответственного отношения к своему 
здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение 
социально ценных поведенческих норм, коммуникативных навыков, 
обеспечивающих ребенку эффективную социальную адаптацию; развитие умения 
регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий; 

- формирование у детей представления о негативном воздействии ПАВ на 
физическое здоровье человека и его социальное благополучие; 

- осуществление просветительской работы с родителями для активизации 
профилактического потенциала семьи. 
 

ЗАДАЧИ: 

- наладить взаимодействие закрепленных школ в совместной деятельности 
Кабинета ПАВ на базе МАОУ СОШ № 8 г. Ишима;      

- приобщать учащихся и их родителей к здоровому образу жизни через 
проведение профилактических мероприятий и индивидуальных бесед, 
консультаций; 

- пополнять виртуальную копилку Интернет-ресурсов, посвященных 
профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ, 
предупреждению правонарушений среди и против школьников для использования 
педагогами в работе; 

-  продолжать привлекать к профилактической специалистов ведомств 
системы профилактики с целью формирования негативного отношения к 
употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ 
жизни, профилактики асоциального поведения детей и подростков;                                                                                                                                          
-  привлекать для проведения профилактических мероприятий  волонтеров отряда 
«Ветер надежды» МАОУ СОШ № 8 г. Ишима. 
  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИХ СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

     -    общая осведомленность подростков о проблемах и влиянии наркотических 
и психотропных веществ на становление личности; 
     - уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 
правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде; 
     -  формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 
     - самоопределение и самореализация учащихся через участие в 
воспитательных мероприятиях, обучение навыкам социально поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками; 
     -     увеличение процента учащихся с положительной мотивацией на здоровый 
образ жизни;  
     -     удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во 
внеурочное время; 
     -     установление более прочных социальных связей с органами системы 
профилактики по профилактике употребления ПАВ; 
     -     уменьшение числа учащихся «группы особого внимания».  

 



СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 
проведении  

l. Организационно – методическое направление  

2 Сбор информации 
«Социальный паспорт ОУ»  

Сентябрь – 
октябрь 2022 г. 

Социальные 
педагоги 
Бесштанько А.Е. 

 

3 Сверка списков учащихся, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
наркологии, ОДН и других 
видах учета. 

На начало 
месяца 

Социальный 
педагог 
Бесштанько А.Е. 

 

4 Организация 
взаимодействия школы с 
ОДН,  МАУ ИГ «Центр 
развития», ГБУЗ ТО ОКПБ 
Филиал №1, АУ ИГ ЦСОН 
«Забота» 

Ежемесячно Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
администрация 
ведомств системы 
профилактики  

 

5 Разработка информационно 
разъяснительных буклетов, 
листовок, наглядной 
продукции по профилактике 
ПАВ 

В течение года Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 
 

 

6 Выставка методической 
литературы в Кабинете ПАВ 
по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 
табакокурения  и других 
психоактивных веществ 

В течение года Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 

7 Проведение 
индивидуальных 
консультаций по вопросам 
профилактики употребления 
ПАВ детьми и подростками 
(включая летний период) 

В соответствии с 
циклограммой 
работы кабинета 
профилактики 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
педагог – 
психолог 
Большова И.И. 

 

8 Участие в организации 
летнего отдыха и трудовой 
занятости учащихся, 
состоящих на 
профилактическом учете у 
врача-нарколога 

Июнь-август 2023 
г. 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
Руководители 
трудовых отрядов 

 

9 Выступление на 
педагогических советах, 
совещаниях по вопросам 
профилактики употребления 
ПАВ 

По запросу Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 

ll. Медико – биологическое направление  

10 Проведение  
профилактических бесед 
врачами – специалистами 

1 раз в четверть Врачи ИФ ГБУЗ 
ТО «ОКПБ» 

 



ИФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» с 
учащимися начальной 
школы, среднего и старшего 
звена 

lll. Психолого – педагогическое направление  

Организационная работа с учащимися  ОУ 

11 Оформление 
информационного стенда 
«Будь здоров!» 

Сентябрь  
2022 г. 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
волонтёры 

 

12 Проведение СПТ   Октябрь 
2022 г. 

Педагоги – 
психологи школ  

 

13 Информирование через сайт 
школы в разделе:   «Кабинет 
профилактики употребления 
ПАВ» 

В течение 
учебного года 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на учете                           
в  ГБУЗ ТО ОКПБ Филиал №1  

25 Индивидуальная работа по 
вопросам профилактики 
употребления ПАВ детьми и 
подростками (включая 
летний период) 

По 
индивидуальному 

плану 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
специалисты 
системы ведомств 
профилактики 

 

26 Информирование о работе 
службы телефона 
«Доверие» 

В течение года Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 
 

 

27 Содействие 
несовершеннолетнему в 
прохождении лечения  в 
детском наркологическом 
отделении г. Тюмени  и 
последующей реабилитации 
в Областном центре 
профилактики и 
реабилитации по программе 
«Ступени» 

По запросу Зам. директора по 
ВР ОО, соц. 
педагог 

 

Организационная работа с педагогами  ОУ 

28 

Консультации по 
проведению классных часов 
по профилактике 
употребления ПАВ 

В течение 
учебного года 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
педагоги – 
психологи,  
с привлечением 
специалистов  
ГБУЗ ТО ОКПБ 
Филиал №1 

 

29 Совещание на тему: 
«Организация летнего 
отдыха детей «группы 
особого внимания» 

Май  
2023 г. 

Зам. директора по 
ВР ОО,  
соц. педагог, 
наставники 

 

30 Педагогическое 
просвещение в вопросах 
профилактики употребления 
ПАВ несовершеннолетними 

В течение года 
Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 



IV. Правовое направление   

31 Ознакомление учащихся с 
правовыми вопросами по 
профилактике вредных 
привычек 

1 раз в четверть Инспектор ОДН, 
инспектор по 
охране детства 
социальный 
педагог 
Бесштанько А.Е. 

 

32 Обновление правового 
уголка «Закон и подросток» 

1 раз в четверть Социальный 
педагог 
Бесштанько А.Е. 

 

33 Проведение месячника 
правовых знаний «Я имею 
право»:  
- Беседа «Закон одинаков 
для всех!» (5-7 классы),  
- Беседа с  учащимися 8-х 
классов на тему «Незнание 
закона не освобождает от 
ответственности»;                                                   
- Беседа «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» (9-11 
классы);  
- Встречи с 
представителями 
правоохранительных 
органов. 

Ноябрь 
2022 г.  

Классные 
руководители, 
инспектора ОДН, 
КДН,  сотрудники 
прокуратуры, 
сотрудники 
наркоконтроля 

 

34 Создание видеотеки по теме 
«Последствия курения,  
употребления алкоголя и 
наркотиков», презентаций по 
ЗОЖ 

По запросу Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
Волонтерский 
отряд 

 

35 Индивидуальное и 
групповое консультирование 
учащихся по правовым 
вопросам  

1 раз в неделю 
(среда) 

Инспектор ОДН, 
инспектор по 
охране детства  

 

V. Работа с родителями (законными представителями) 

36 Участие в родительских 
собраниях по вопросам 
профилактики употребления 
ПАВ 

По запросу Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 

37 Оформление и 
распространение памяток 
для родителей:                                      
- «Причины подросткового 
суицида»; 
- «Что делать, если Вы 
узнали, что ребенок 
пробовал курить»;                                                     
- «Употребление 
алкогольной продукции»; 
- «Как сохранить здоровье 

 
Ежемесячно 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
Волонтерский 
отряд 

 



ребенка»; 
- «Конфликт с подростком и 
способы его преодоления»; 
- «Чтобы лето было 
безопасным» 

38 Выступление на 
родительских собраниях 
«Организация летней 
досуговой занятости» 

Май 
2023 г. 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 

39 Общепрофилактические 
мероприятия по работе с 
алкоголизированными  и 
наркозависимыми 
родителями обучающихся, в 
том числе индивидуальные 
беседы с привлечением 
специалистов, рейды в 
семьи, участие в 
общешкольных 
профилактических 
мероприятиях. 
МАОУ СОШ № 8 

По запросу Рук. ОК 
Бесштанько А.Е. 

 

VI. Взаимодействие со специалистами МАУ ИГ «Центра развития» 

42 Профилактические 
программы  «Линия жизни»   

1 раз в четверть Специалисты МАУ 
ИГ «Центр 
развития»  

 

43 Участие в городских 
мероприятиях,  
проводимых  МАУ ИГ 
«Центр развития»  

По особому 
плану 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е.,  
Педагог-
организатор, 
Волонтерский 
отряд  

 

VII. Работа опорного кабинета в каникулярное время 

44 Профилактические 
мероприятия: «Будущее в 
наших руках» по 
предупреждению вредных 
привычек  
МАОУ СОШ № 8 
Занятия по 
индивидуальному плану с 
учащимися «группы особого  
внимания» 
МАОУ СОШ № 8 

Осенние 
каникулы 

Рук. ОК 
Бесштанько 
А.Е.,  
Педагог-
организатор, 
Волонтерский 
отряд 

 

45 Профилактические 
мероприятия: «Будущее в 
наших руках» по 
предупреждению вредных 
привычек  
МАОУ СОШ № 8 
Занятия по 
индивидуальному плану с 

Зимние каникулы 

Рук. ОК 
Бесштанько 
А.Е. 
Педагог-
организатор, 
Волонтерский 
отряд 

 



учащимися «группы особого  
внимания» 
МАОУ СОШ № 8 

46 Профилактические 
мероприятия: «Будущее в 
наших руках» по 
предупреждению вредных 
привычек  
МАОУ СОШ № 8 
Занятия по 
индивидуальному плану с 
учащимися «группы особого  
внимания» 
МАОУ СОШ № 8 

Весенние 
каникулы 

Рук. ОК 
Бесштанько 
А.Е.,  
Педагог-
организатор, 
Волонтерский 
отряд 

 

Работа опорного кабинета ПАВ в летний период 

47 Беседа – инструктаж  «Твоё 
безопасное лето» 

01.06.2023г. 
Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
инспектор ОДН 

 

48 

Индивидуальные 
профилактические 
мероприятия с «группой 
особого  внимания» 

Июнь –август 
2023г. 

Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
наставники 
волонтерский 
отряд, 
медицинский 
работник школы 

 

49 Творческий конкурс «Будь 
здоров!»  

Июнь 2023г. 
Педагоги-
организаторы  

51 Беседа «Моя 
ответственность» 

Июнь 2023г. Инспектор ОДН  

52 Беседа «Я и закон»   Июль 2023г. Инспектор ОДН  

53 Игра-путешествие «Мы за 
спорт!» 

Июль 2023г. 
Педагог-
организатор  

54 Беседа «Преступление и 
проступок» 

Август 2023г. Инспектор ОДН  

55 Правовая игра «Ты должен 
знать!»  

Август 2023г. 
Рук. ОК 
Бесштанько А.Е., 
инспектор ОДН 

 

 

Вариативность  плана опорного кабинета по профилактике употребления ПАВ 

допускается.  

 

Руководитель опорного кабинета 

по профилактике употребления ПАВ  

МАОУ СОШ №8 г. Ишима                                                                                А.Е. Бесштанько  

 


