
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы кабинета:  

- осуществление консультативно - диагностической  помощи  детям и 

подросткам, в том числе «группы риска», родителям (законным представите-

лям) по вопросам своевременного выявления и коррекции асоциальных прояв-

лений; 

- оказание личностно – ориентированной педагогической, психологиче-

ской и социальной  помощи по формированию и развитию здорового образа 

жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально-приемлемых 

навыков. 

Задачи:  

1.Продолжить  совершенствование деятельности  Маслянской СОШ и её 

филиалов, в том числе Новоандреевкой СОШ, Менжинской СОШ, Рождествен-

ской НОШ по профилактике  асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

используя современные технологии профилактической работы; 

2.  Активизировать  профилактическую деятельность с  общественностью 

с целью формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, 

алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни, в том числе и в сети 

Интернет. 

3. Продолжить  просветительскую работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами для активизации профилактического 

потенциала семьи. 

4. Проведение профилактических мероприятий членами волонтерского 

отряда «Прометей»  из числа учащихся ОУ. 

5. Продолжить работу над совершенствованием и  функционированием 

сайта кабинета ПАВ «Проф и Лактика»  Маслянской СОШ 

http://kabinetpav.ucoz.net/index/sovety_psikhologa/0-6   
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№ Направление и со-
держание работы 

Сроки испол-
нения 

Примечание Ответствен-
ные 

1 Социально – психологическая служба 

1.1 - Профилактика отсе-
ва. Проверка занятости 
в системе доп. образо-
вания категорийных 
детей; 
- Родительский лекто-
рий "Всероссийский - 
день трезвости»" 

Сентябрь  Для классных 
руководителей 

Социальный 
педагог 

1.2 Профилактические за-
нятия по адаптации 5-
10-е классы «Мы пер-
вые, потому, что мы 
вместе!»  

Октябрь ,  
апрель   

Учащиеся 1-х, 
5-х, 10 - х клас-

сов 

Социальный 
педагог 

 Проведение профилак-
тической   беседы "На-
чистоту" с обучающи-
мися   в дроительском  
клубе "Огонёк" 

Октябрь  
 

родители Социальный 
педагог 

1.3 Участие в деятельно-
сти Совета профилак-
тики 

В течение  года 
по плану Сове-

та 

Для родителей 
и учащихся 

школы 

Ответствен-
ный за работу 
кабинета ПАВ 

1.4 Анализ  жизненных 
затруднений опекае-
мых детей. 
Беседа 
"Расскажи о хорошем" 

Ноябрь  Для учащихся, 
родителей, пе-

дагогов 

Ответствен-
ный за работу 
кабинета ПАВ 

 
 
 
 

1.5 Творческий  час "Восста-

новление эмоционально-

го равновесия" 

 

Декабрь  учащиеся  8- Ответствен-
ный за работу 
кабинета ПАВ 

психолог 
 
 

 "Девочке Даше, мальчику 

Саше о беде по имени 

СПИД"  

Январь  4 класс Ответствен-
ный за работу 
кабинета ПАВ, 

 
 

1.6 Беседа с участием УУП  
«Наркотики и ответст-
венность» 

Февраль  9,10, классы Ответственная 
за работу ка-
бинета ПАВ 

 Профилактическая бесе-

да "Мир, в котором мне 

тепло". 

 

Март  5 - е классы 

https://www.uchportal.ru/load/163-1-0-28827
https://www.uchportal.ru/load/163-1-0-28827
https://www.uchportal.ru/load/163-1-0-28827


1.7 Беседа  "Шарики сча-

стья"  (кабинет ПАВ). 

 

Апрель  Для учащихся  
8 - х классов 

1.8 Беседа «Чтобы не случи-

лось беды. 
Май  6 класс  

2 Организация тематических выставок 

2.1 Выставка плакатов «14 
плакатов о мечте»   

Ноябрь  Для учащихся 
1 – 11 классов 
Для учащихся  

школы 

Ответственная 
за работу ка-
бинета ПАВ, 

педагог - орга-
низатор  

2.2 Фотовыставка  Преоб-
ражение" 

Март  

3 Организация тематических акций, конкурсов 

3.1. Проведение волонтера-
ми профилактических 
мероприятий среди уча-
щихся и родителей 

Ежемесячно  Учащиеся шко-
лы, родители, 
обществен-

ность 

Волонтерский 
отряд 

3.2 Опорная выставка пла-
катов,   посвященного 
всероссийскому Дню 
трезвости. 

Сентябрь  Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

3.3 Акция "Моя семья - моя 
крепость", посвященная 
Международному дню 
отказа от курения.   

Ноябрь  Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

3.4 Интерактивная игра "Ан-
гел в твоём сердце". 
 

Октябрь  Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

3.5 Профилактическая неде-
ля к Международному 
дню борьбы со СПИДом.  
"СПИД ИНФО" 
  

Декабрь  Для учащихся 
школы 

Педагог-
организатор, 
МО кл.рук. 

3.6 Фестиваль идей  "Видео - 
призыв к ЗОЖ" 

Январь  Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

3.7 Проект «Что я знаю о 
наркотиках?» 

февраль Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

3.8 Конкурс авторских стихо-
творений, частушек о 
вреде курения "" 

Март  Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

3.9 Выставка творческих ра-
бот одаренных детей  
"Есть чем занять свобод-
ное время" 

Март  Для учащихся 
школы 

Педагог- орга-
низатор  

3.10 Вечер здорового смеха6 
волонтерские посиделки 
"Это мы можем!" 

Апрель  Для учащихся 
школы 

Волонтерский 
отряд 

 

3.11 Акция "Мы нужны!" 
 

Апрель  Ветераны ВОВ, 
труженики ты-

ла 

Волонтерский 
отряд 

 

 День Детства 
"На воздушном шаре" 

Июнь  Для воспитан-
ников лагеря с 



 дневным пре-
быванием де-

тей 
3.12 Квест "Пусть никто не 

будет одинок" 
 

Июль  

3.13 Корзинка добрых дел 
 

Август  

4 Тематика выступлений на родительских собраниях  

4.1 "Откровенный разго-
вор" 

По плану ВР 
 и  планам 
классных руко-
водителей  

Родители  Ответственная 
за работу ПАВ 

5 Психодиагностика 

5.1 Диагностика зависимо-
сти от психоактивных 
веществ 

Ноябрь  6-7  классы   
Педагог –  

психолог 

5.4 Анкетирование группы 
риска по вопросу орга-
низации досуга 

Январь  Учащиеся 
группы риска 

Социальный 
педагог 

6 Психологические тренинги на формирование здорового образа жизни 

6.1 Тренинг "ЗОЖ - это 
миф или реальность?" 

Январь  Учащиеся 8 
класса 

Педагог-
психолог 

6.2 Тренинг "Мы - дети с 
планеты здоровья"  

Февраль  Учащиеся ГПД Социальный 
педагог 

6.3 Тренинг "Принимаю 
решение" 

Март  Учащиеся 6 
классов 

Педагог-
психолог 

9 Школьный библиотекарь 

9.1 "Выпуск информацион-
ного бюллетеня "Опас-
ная трава"   

Ноябрь  Учащиеся шко-
лы 

Школьный 
библиотекарь 

 

10 Центр занятости 

10.1 Организация рабочих 
мест для подростков 

Июнь-август Дети от 14 до 
16 лет 

Центр занято-
сти 

11 Инспектор  ГДН ОП №4  (дислокация с.Сладково),  
инспектор по охране детства  

11.1 

Рейд в места отдыха 
несовершеннолетних с 
целью предупрежде-
ния правонарушений и 
контроля за местона-
хождением подростков 
после  22.00 часов. 

 

 
В течение года  

 
9-11 классы 

 
Инспектор 

ГДН 

11.2 Ст. 6.23КоАП РФ «Во-
влечение несовершен-
нолетнего в процесс 
потребления табака», 
ст.  6.24 КоАП РФ «На-

Сентябрь  5-6 – е классы  
 
 

Инспектор 
ГДН  



рушение установлен-
ного Федеральным за-
коном запрета курения 
табака на отдельных 
территориях, в поме-
щении и на объектах» 

11.3 Индивидуальные бе-
седы, лекции 

Профилактика 
противоправ-

ного поведения 
несовершен-

нолетних, нар-
козависимости 
и употребле-

ния ПАВ, алко-
голя и табач-

ной продукции 

Декабрь 

11.4 Социально-правовое 
информирование не-
совершеннолетних на 
тему «Вредные при-
вычки. Влияние алко-
голизма и табака на 
растущий организм» 

Декабрь 

Обучающиеся 
образователь-
ной организа-

ции 
 

Кирилкина 
Р.В. инспектор 
по охране дет-

ства, 
с привлечени-
ем ведомств 
системы про-

филактики 

11.5 Социально - правовое 
информирование не-
совершеннолетних на 
тему: "Нет наркотикам! 
Как избавится от 
стресса, не прибегая к 
наркотику" 

Май 

Обучающиеся 
образователь-
ной организа-

ции 
 

Кирилкина 
Р.В. инспектор 
по охране дет-

ства, 
с привлечени-
ем ведомств 
системы про-

филактики 

12  Сотрудничество с другими общеобразовательными учреждениями 

Методическая работа с педагогами закреплённых ОУ 

12.1 Методическая помощь 
и консультирование  
педагогов по организа-
ции профилактических 
мероприятий: 
- оказание методиче-
ской помощи на базе 
МАОУ Маслянская 
СОШ; 
- электронные методи-
ческие консультации 
(ответы на вопросы по 
электронной почте) 

 
В течение года  

Педагоги ОУ 
филиалов 

Маслянской 
СОШ 

Педагог - пси-
холог, 

Ответственная 
за работу ка-
бинета ПАВ 

12.2 Формирование элек-
тронной методической 
библиотеки для педа-
гогов на сайте кабине-

постоянно Педагоги ОУ 
филиалов 

Маслянской 
СОШ 

Ответственная 
за работу ка-
бинета ПАВ 



та ПАВ «ПРОФ и ЛАК-
ТИКА» 

12.3 Беседа с элементами 
тренинга  «Ромашка 
психоактивных ве-
ществ» 

Октябрь  Педагоги ОУ 
филиалов 

Маслянской 
СОШ 

Ответственная 
за работу ка-
бинета ПАВ 

12.4 "Видеоконкурс Песня 
про ЗОЖ""  -  конкурс 
песни 

январь Педагоги ОУ 
филиалов 

Маслянской 
СОШ 

Ответственная 
за работу ка-
бинета ПАВ 

 

4 Работа ДНД По графику дежурства Педагоги шко-
лы 

План работы педагога -психолога 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

Предупредительно-профилактическая  работа среди несовершеннолетних: 

1 

Изучение в детской и подростковой среде отношения к 
проблеме наркомании, табакокурения и алкоголизма, а так 
же тенденции употребления наркотических средств среди 
учащихся школы (проведение анкетирования). 

 
В течение года 

2 

Организация психолого-педагогической помощи семьям и 
учащимся, состоящим на профилактическом учёте. В течение года 

3 

Изучение материалов общероссийских, районных социоло-
гических исследований с целью получения информации о 
состоянии проблемы употребления ПАВ детьми и  подро-
стками. 

В течение года 

4 
Опрос и анкетирование с целью изучения состояния про-
блемы в школе. 

В течение года 

6 
Оказание методической помощи учителям к ведению про-
филактической работы. 

Постоянно 

7 
Проведение лекций, бесед, круглых столов в 5-11 классах. По запросу кл. 

рук-лей 

Проводимые  мероприятия 

1 

Проведение цикла профилактических бесед об ответст-
венности родителей за воспитание детей: «Десять ошибок 
в воспитании, которые все когда-нибудь совершали», 
«Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке», «Пути 
решения конфликтных ситуаций» (1-11 классы) 

Во время ме-
сячников, дней 
профилактики, 
родительских 

собраний. 

2 
Анкетирование по выявлению отношения учащихся к вред-
ным привычкам 5-8 кл. 

Ноябрь 
 

3 
Анкетирование по выявлению отношения учащихся к вред-
ным привычкам 9-11 кл. 

Декабрь 

4 
Групповые занятия по профилактике зависимостей  для 9-х 
классов. 

В течение года 

5 
Семинар для родителей: «Роль семейного общения в про-
филактике девиантного поведения и негативных привычек 

Январь 



у детей» (5-7 классы). 

6 
Тематические беседы «О вреде ПАВ на детский организм» 
для 5-10 классов. 

Февраль 

7 
Рисуночные тесты по здоровому образу жизни для 1-4 
классов. 

Март 

8 
Общешкольное родительское собрание на тему: «Что нуж-
но знать о синтетических наркотиках» 

Апрель 

9 
Анкетирование родителей 5-11  классов  «Определение 
подростковой наркомании»                                                                                 Май 

 


