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Цель:

Осуществление консультативно-диагностической помощи детям и 
подросткам, в том числе «группы риска», родителям (законным 
представителям) по вопросам своевременного выявления и коррекции 
асоциальных проявлений, оказание личностно-ориентированной 
педагогической и психологической помощи обучающимся по формированию 
и развитию здорового образа жизни, социальной адаптации личности, 
жизненных социально приемлемых навыков.

Задачи:

-использование современных технологий ведения профилактической 
работы сучащимися, родителями, педагогами и общественностью;

-привлечение к профилактической деятельности общественности с целью 
формирования у обучающихся негативного отношения к наркотикам, 
алкоголю, табаку и мотивации на здоровый и безопасный образ жизни;

-организация просветительской работы с обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогами для активизации 
профилактического потенциала семьи;

-проведение диагностики, направленной на выявление склонностей детей к 
употреблению психоактивных веществ;

-развитие волонтерского профилактического движения, направленного на 
пропаганду здорового образа жизни, социально ответственного поведения, 
отказа от употребления психоактивных веществ.



План работы

Опорного (базового) кабинета по профилактике с учащимися, 
родителями, педагогами МАОУ Сладковская СОШ и школами

образовательного округа

№ Содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Примечание Ответственные

Организационно-методическое
1 Составление анализа 

работы кабинета 
профилактики ПАВ на 
новый учебный год; 
Составление плана 
сотрудничества с 
образовательными 
учреждениями района

сентябрь Заведующий
кабинетом

2 Составление 
социального паспорта 
школы

сентябрь Социальный
педагог

3 Подбор и разработка 
памяток, направленных 
на просветительскую 
работу

В теч.года Педагог-
психолог,

социальный
педагог

4 Подготовка методик для 
диагностики учащихся

сентябрь Педагог-
психолог

Диагностика
1 Диагностика социально

психологической 
адаптации в 1, 5, 10-х 
классах

Сентябрь-
ноябрь

1,5,10 классы Педагог-
психолог

2 Выявление подростков,
склонных к
употреблению ПАВ:
алкоголю,
табакокурению,
синтетическим
наркотикам

Октябрь-
апрель

7-11 классы Педагог-
психолог;

Социальный
педагог

3 Анкетирование «ЗОЖ» Январь 1-11 классы Педагог-
психолог

Развивающая и коррекционная работа
1 Развивающие занятия 

«Вся правда о 
наркотиках»

В теч. года 7-11 классы Педагог-
психолог

2 Беседа «Сказка о 
вредных привычках»

В теч.года 2 классы Педагог-
психолог

3 Психологическая акция 
«Быть здоровым-это 
классно»

октябрь 5-8 классы Педагог-
психолог



4 Психологические игры 
для подростков «Стресс 
и я. Кто кого?» 
(профилактика 
суицидального 
поведения)

В теч. года 7-9 классы Педагог-
психолог

5 Тренинг «Алкоголь. Он 
тебе нужен?»

декабрь 9-10 классы Педагог-
психолог

6 Беседа «Интернет- 
зависимость-миф или 
реальность?»

В теч. года 6-8 классы Педагог-
психолог

Просветительская работа: Психолого-педагогическое просвещение
родителей

1 Родительский лекторий 
«причины употребления 
ПАВ в подростковом 
возрасте»:
Профилактика 
социальной 
дезадаптации, 
профилактика ПАВ

Сентябрь-
октябрь

Родители 
(законные 

представите 
ли) учащихся 
7-11 классов 
по запросу 

ОУ

Педагог-
психолог

2 Выступления на 
родительском собрании 
по теме «Жестокое 
обращение в семье как 
одна из причин начала 
употребления ПАВ в 
подростковом возрасте»

В теч.года Родители 
(законные 

представите 
ли) учащихся 
7-11 классов

Педагог-
психолог

3 Выступления на 
родительском собрании 
по профилактике ПАВ

В теч. года Родители 
(законные 

представите 
ли) учащихся 

среднего 
звена

Педагог-
психолог

4 Родительский лекторий 
«Подростковый суицид»

Февраль-
апрель

По запросам 
ОУ

Родители 9- 
11 классов

Педагог-
психолог

Просветительская работа: Психолого-педагогическое просвещение
учащихся

1 Областной день 
здоровья

октябрь 1-11 классы Педагог-
психолог

2 15 ноября- 
Международный день 
отказа от курения

ноябрь
5-11 классы Педагог-

психолог,
социальный

педагог,
классные

руководители



3 Видеолекторий по 
профилактике 
зависимого поведения в 
подростковой среде

Ноябрь-
январь

9-е классы Педагог-
психолог

4 Акция «1 декабря- 
всемирный день борьбы 
со СПИДом»

Декабрь 5-11 классы Педагог-
психолог,

социальный
педагог

5 Беседа на тему 
«Компьютер: друг или 
враг?»
В рамках празднования 
международного дня

Февраль Учащиеся 5-8 
классов

Педагог-
психолог

6 Кинолекторий «8 
марта»- о влиянии 
алкоголя на организм 
девушек

Март Девушки 9-11 
классов

Педагог-
психолог

7 Конкурсы рисунков и 
плакатов «Скажи 
наркотикам-нет!»

В теч. года 5-11 классы Педагог-
психолог,

Социальный
педагог,

Классные
руководители

Организация профилактич 
по профилактике П

еской работы опорного (базового) кабинета 
АВ и школ образовательного округа

1 Составление анализа и 
плана совместной 
работы опорного 
кабинета по 
профилактике 
употребления 
психоактивных веществ 
и школ 
образовательного 
округа на 2018-2019 год

сентябрь Администрация
школы,

заведующий
кабинетом

2 Выявление подростков,
склонных к
употреблению ПАВ:
алкоголю,
табакокурению,
синтетическим
наркотикам

Сентябрь-
март

7-11 классы Педагог-
психолог,

социальный
педагог

3 Встречи, беседы, лекции 
-с врачами ЦРБ 
-с инспектором ПДН и
т.Д

В теч.года 5-11 классы Социальный
педагог,
педагог-

организатор
4 Акция «15 ноября- 

Международный день 
отказа от курения»

Третий
четверг
ноября

5-11 классы Педагог-
психолог,

социальный



педагог,
волонтеры

школы
5 Акция: «1 декабря- 

всемирный день борьбы 
со СПИДом»

декабрь 5-11 классы Педагог-
психолог,
классные

руководители,
волонтеры

школы
6 Анкетирование «ЗОЖ» январь 1-11 классы Педагог-

психолог,
социальный

педагог
7 Беседа на тему 

«Интернет-зависимость- 
миф или реальность?»

февраль 6-8 классы Педагог-
психолог,
классные

руководители
8 Выступления на 

родительском собрании 
по теме «Жестокое 
обращение в семье как 
одна из причин начала 
употребления ПАВ в 
подростковом возрасте»

апрель 1-4 классы Педагог-
психолог,

социальный
педагог

9 Конкурсы рисунков и 
плакатов «Скажи 
наркотикам-НЕТ!»

В теч.года 5-11 классы Педагог-
психолог,

социальный
педагог,

классные
руководители

1
0

Подготовка анализа 
работы за год, 
составление плана 
работы на следующий 
год

июнь Администрация
школы,

заведующий
кабинетом

Аналитическое
1 Составление отчетов 1 раз в 

квартал
Заведующий

кабинетом
2 Годовой анализ работы 1 раз в год Заведующий

кабинетом
3 Составление плана 

работы на следующий 
год

1 раз в год Заведующий
кабинетом

Ответственный за работу кабинета ПАВ Рахметова С.С


