


																							
																																																																																								
																							
	
	

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КАБИНЕТА 
 

1. Целями  деятельности кабинета  являются: 
 оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям  и подросткам, в том числе 

«группе риска», а также их родителям (законным представителям), по вопросам своевременного выявления 
и коррекции последствий злоупотребления алкоголя, табака, наркотических веществ; 

 оказание личностно ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи учащимся по 
формированию и развитию здорового образа жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально 
приемлемых навыков; 

 просветительская работа с родителями для активации профилактического потенциала семьи 
 
 

2. Задачи деятельности кабинета: 
а.  реализация на уровне образовательных учреждений – психолого-педагогических, учебно-воспитательных, 
профилактических программ и проектов, ориентированных на детей, подростков, родительскую и 
педагогическую общественность; 
б. привлечение к профилактической деятельности общественности с целью  формирования негативного 
отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни;   
в. использование современных технологий ведения профилактической работы с учащимися, родителями, 
педагогами и общественностью; 
г. включение в организацию и проведение профилактических мероприятий волонтёров из числа учащихся 
образовательных учреждений, освоение передовых технологий по профилактике зависимости от ПАВ. 
 

	
	
	
	
	



	
	
	

															
Месяц  Участники Мероприятие. Тема Срок  Место проведения Ответственный Методическая и 

организационная работа 
1	четверть	«Я	в	ответе	за	свою	безопасность» 

С
ен
тя
бр
ь 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Сбор информации от ОУ  «Социальный 
паспорт ОУ» для планирования работы 
с закрепленными ОУ 

В течение 
сентября 

МАОУ Червишевская 
СОШ, Филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ», 
Акияровская СОШ 

Митина И.Н., зам. 
дир. по ВР ОУ,  
Соц. педагоги  ОУ 

Оформление кабинета 
ПАВ 
Планирование работы 
Кабинета и согласование 
его с закрепленными ОУ 
Червишевская СОШ, 
Акияровская СОШ 
 
Оформление стендов в 
кабинете: 
«Мой выбор»  
«Имею право» 
«В здоровом теле – 
здоровый дух» 
«Дорога без опасности» 

Оформление и обновление 
информационного стенда: 
«Мой выбор», «Дорога без опасности», 
«Имею право», «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

В течение 
сентября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Работа по планированию мероприятий 
волонтерского отряда 

В течение 
сентября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

Вовлечение подростков, состоящих на 
учёте в кабинете ПАВ, в кружки и 
секции 

В течение 
сентября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» и 
закрепленные ОУ 

Митина И.Н., Соц. 
педагоги ОУ 

Профилактическая беседа по ПДД 
1-11 классы 

4.09 филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

кл.рук-ли 

Беседа «Влияние курения и алкоголя на 
здоровье»  презентация, просмотр 
видеоролика, обсуждение  6-8 классы 

8.09 филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» и 
закрепленные ОУ 

Митина  И.Н. 

Работа  с 
родителями 

Классные  родительские собрания  
«Профилактика употребления ПАВ» 
Выпуск памяток для родителей 
«Признаки употребления ПАВ и 
тактика поведения родителей при их 
обнаружении». 

В течение 
сентября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ»  Администрация 

ОУ, Митина И.Н. 

Индивидуальная работа «Трудности 
школьной адаптации» (родители 5 и 10 
классов) 

В течение 
сентября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

 Митина И.Н., 
психолог 



О
кт
яб
рь

 
Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Консультации «Сигналы тревожности» В течение 
октября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ»

Администрация 
ОУ, Митина И.Н. 

Разработка  и 
распространение в 
закрепленных ОУ 
памяток для родителей 
«Сигналы тревожности», 
«Я имею право» 
МАОУ Онохинская 
СОШ, МАОУ 
Червишевская СОШ, 
Акияровская СОШ 
 
Подготовка материала 
для родительского 
собрания «Опасности 
виртуального мира» 
Распространить: 
МАОУ Червишевская 
СОШ, Акияровская 
СОШ  
 
 
 

Распространение методических 
разработок: «Юридическая 
ответственность», 
«Преступление и наказание» 

В течение 
октября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ»  и 
закрепленные ОУ 

Митина И.Н. 
Соц. педагоги ОУ 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Выездное мероприятие: 
 для 7-8 классов правовая игра «Знаете 
ли вы закон» 
 9-11 классы  «Ответственность 
несовершеннолетних» 
 5-6 классы беседа «Оскорбление – 
шалость, проступок, преступление?» 

В течение 
октября 

МАОУ Червишевская 
СОШ, Акияровская 
СОШ 
 

Митина И.Н. 

 Классные часы: 
7-8 классы  правовая игра «Знаете ли 
вы закон» 
9-11 классы  «Ответственность 
несовершеннолетних» 
 5-6 классы беседа «Оскорбление – 
шалость, проступок, преступление?» 
Интернет-урок «Имею право знать» 

В течение 
октября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., 
кл.рук-ли 

Работа  с 
родителями 

Классные родительские собрания 
«Опасности виртуального мира» октябрь 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Классные 
руководители 

2	четверть	«Репродуктивное	здоровье	подростков» 

Н
оя
бр
ь 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 
 

Инструктивно-методическое совещание 
с классными руководителями  
«Половое созревание и поведение 
подростков» 

03.11 
филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., 
классные 
руководители 

Разработка и 
распространение в 
закрепленных ОУ 
сценариев: 
«Репродуктивное 
здоровье», 
«Полезные привычки – 
крепкое здоровье», 
«Когда привычка 
приводит к болезни» 
Инструктивно-
методическое совещание 
с классными 
руководителями  
«Половое созревание и 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

 Классные часы: 
Лекция-беседа  «Репродуктивное 
здоровье» для 9-11 классов 
 Игра «Полезные привычки – крепкое 
здоровье» для 3-4 классов 
Тренинг «Когда привычка приводит к 
болезни» для 5-7 классов 
Социально-психологическое 
тестирование 7-11 классы 

В течение 
ноября 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., 
классные 
руководители, 
психолог, 
социальный педагог

Выездное мероприятие: 
Лекция-беседа  «Репродуктивное 

13.11 
20.11 

Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ  

Митина И.Н., 
классные 



здоровье» для 9-11 классов 
 Игра «Полезные привычки – крепкое 
здоровье» для 3-4 классов 
Тренинг «Когда привычка приводит к 
болезни» для 5-7 классов 

 руководители 
закреплённых ОУ 

поведение подростков» 

Работа  с 
родителями 

Беседы на родительских собраниях 
«Профилактика социально-опасных 
болезней» 

Ноябрь 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ», 
закрепленные ОУ 

Классные 
руководители,  
медработники ОУ 

Д
ек
аб
рь

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 
 

Разработка и проведение 
теоретического семинара 
«Взаимодействие педагогов и 
родителей в области преодоления 
негативных явлений в поведении 
детей» 

В течение 
декабря 

Распространение в 
закрепленных ОУ Митина И.Н. 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Анкетирование «Что такое ВИЧ 
инфекция?» 8-11 классы 
Урок милосердия «Белый цветок» 8-9 
классы 
Выпуск памяток «Умей сказать НЕТ» 
Интернет-урок «Имею право знать» 

В течение 
декабря 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., отряд 
волонтёров 

Обеспечение 
листовками, 
разработанными на тему 
«СПИД – чума XX века» 
для проведения 
Всемирного дня 
профилактики и борьбы 
со СПИДом 
Подготовка памяток 
«Экспресс-самопомощь 
в трудной ситуации» 
Обеспечение анкетами  
закрепленные ОУ  «ВИЧ 
и СПИД» 
Распространение 
листовок и памяток. 

Выездное мероприятие: 
Урок милосердия «Белый цветок» 8-9 
классы 

4.12 
11.12 

Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ Митина И.Н. 

Работа  с 
родителями 

Родительский всеобуч «Половое 
воспитание в семье»  

В течение 
декабря 

 
 

Митина И.Н. 
Социальные 
педагоги ОУ 

Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 
«группы риска» 

Беседа «Основные правила 
закаливания» 
Занятие «Время развеять дым» 

В течение 
декабря 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

3	четверть	«	Здоровая	нация	–	будущее	России» 

Я
нв
ар
ь 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Беседа  «Буду делать хорошо и не буду 
плохо» для 1-4 классов 
Дискуссия «Сквернословие и здоровье» 
после просмотра видеоролика  для 7-8 
классов 

 Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ Митина И.Н. 

Оформление стендов в 
кабинете: 
Скажи жизни ДА 
Я могу сказать НЕТ! 
Обеспечение 
закреплённых ОУ 
видеороликом: 
«Сквернословие и 
здоровье» 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 
 

Круглый стол «Самооценка подростка» 
Индивидуальные консультации для 
классных руководителей 

В течение 
месяца  

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н.  



 

Ф
ев
ра
ль

 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Классные часы в 1-5 классах «Секреты 
закаливания» 
 Классные часы: «Советы доктора 
Айболита» для 6-8 классов 
Дискуссия «Социальные сети» для 9-11 
классов 

В течение 
месяца 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., 
классные 
руководители 

Подготовка материала 
для  родительского 
собрания  
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
совершение 
преступлений и 
правонарушений» 
Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ 
 

Выездное мероприятие:  
Классные часы: «Советы доктора 
Айболита» для 6-8 классов 
Дискуссия «Социальные сети» для 9-11 
классов 
Интернет-урок «Имею право знать» 

5.02 
12.02 

Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ  Митина И.Н. 

Работа  с 
родителями 

Выпуск памяток для родителей 
«Ответственность несовершеннолетних 
за совершение преступлений и 
правонарушений». 

В течение 
февраля 

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Руководитель 
опорного кабинета 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Единый профилактический день 
 «Выбери правильный путь»  

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., 
инспектор ПДН 

М
ар
т 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Районный конкурс «Мы за ЗОЖ»  

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ», 
закреплённые ОУ 

Митина И.Н.  

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Беседа «Компьютерные игры» 5-7 кл. 
Игра-обсуждение «Пирсинг и тату: за и 
против» 8-9 классы  
Ток-шоу «Вирусы реальные и 
виртуальные»  10-11 классы 

В течение 
марта 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 
Классные 
руководители 
Инспектор ОДН 

 
 
 
 
Обеспечение просмотра 
видеоролика «Вирусы 
реальные и 
виртуальные» 
Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ 

Выездное мероприятие: 
Беседа «Компьютерные игры» 5-7 кл. 
Беседа «Здоровый защитник – опора 
России» 8-10 классы  

12.03 
19.03 

Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ 

Митина И.Н. 
 



Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 
«группы риска» 

Психологические сказки (чтение с 
обсуждением)  

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 
  

 4	четверть	«Я,	ты,	он,	она…» 

А
пр
ел
ь 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Обеспечение листовками, 
разработанными на тему «7 апреля – 
Международный день здоровья» 
Конкурс «Лучшая фотография 
профилактической направленности «В 
объективе – Здоровье!» 

В течение 
месяца 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ», 
закрепленные ОУ 

Митина И.Н. 

 
Обеспечение листовками 
закреплённых ОУ, 
разработанными на тему 
«7 апреля – 
Международный день 
здоровья» 
Подготовка материала 
для изготовления стенда 
«Здоровое поколение – 
мудрое решение» 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 
«группы риска» 

Диспут «Мой друг - телефон» 4-5 кл. 
Беседа «Чему учат мои любимые 
сказки» 2-3 классы   
Разговор в тесном кругу «Парад 
болезней, связанных с вредными 
привычками» 7-8 классы 

В течение 
апреля 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 
Классные 
руководители 
Психолог 

Выездное мероприятие: 
Диспут «Мой друг - телефон» 4-5 кл. 
Разговор в тесном кругу «Парад 
болезней, связанных с вредными 
привычками» 7-8 классы 

9.04 
16.04 

Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ 

Митина И.Н. 
 

Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 
«группы риска» 

Единый профилактический день 
«Алые паруса надежды» 
 

каникулы 
филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
«Человек, которому я доверяю» 

в течение 
месяца 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 
 

«Игры и тренинги с детьми и 
подростками в условиях летней 
оздоровительной компании» 

4-я неделя мая 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

М
ай

 

Работа с 
ученическим 
коллективом, в 
т.ч. с детьми 

Игра «Как добиться успеха» 10 класс 
Беседа «Я в ответе за тех, кого 
приручил» 5-6 классы 
Игра «Планета толерантности» 7-8 кл. 
Групповое занятие с элементами 
тренинга «Ох уж эти экзамены» 9, 11 кл. 

В течение 
месяца 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 
Классные 
руководители, 
психолог 

Обеспечение 
разработкой: 
«Игры и тренинги с 
детьми и подростками в 
условиях летней 
оздоровительной 



«группы риска» Выездное мероприятие: 
Ролевая игра «Планета толерантности» 
7-8 классы 
 Групповое занятие с элементами 
тренинга «Ох уж эти экзамены» 9, 11 кл. 

14.05 
21.05 

Червишевская   СОШ 
Акияровская  СОШ 

Митина И.Н. 
 

компании» 
Распространение 
памятки для родителей 
«Город как источник 
опасности» 

Работа  с 
родителями Беседа «Опасные забавы» В течение 

месяца 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н. 

Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 
«группы риска» 

Беседа «Безопасное лето» В течение 
месяца 

филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Митина И.Н., 
психолог, классные 
руководители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы опорного кабинета в летний период 2017‐2018 года 

	
 

 

 

№ 
п/п 

Месяц              Наименование мероприятия       Форма 
проведения 

      Сроки 
проведения 

    Ответственные  

                Июнь                                                                1 смена 
1.  

Н
ед
ел
я 

бе
зо
па
сн
ос
ти

 
 

 «Безопасное поведение» Беседа-инструктаж        руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели 

 
2. 

 «Азимут»  Игра по станциям  руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели, 
вожатые 

3.  
 «Учись говорить – нет!»  

беседа  руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели 

 
1. 

Н
ед
ел
я 
зд
ор
ов
ья

 
 

 «Режим дня»  беседа  руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели 

2. «Тропинки здоровья»  
Игра по станциям  

 руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели, 
вожатые 

3. «Выше, дальше, быстрее» Спортивные игры  руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели, 
вожатые 

1. 

Н
ед
ел
я 

пр
ав
ов
ой

 
гр
ам
от
но
ст

и 

«К чему может привести шалость» беседа  руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели 

2.  «Права и обязанности» лекция  руководитель кабинета 
ПАВ, воспитатели 



 

 

 

  

   

 

 

 

№ 
п/п 

Месяц              Наименование мероприятия       Форма 
проведения 

      Сроки 
проведения 

    Ответственные  

 Июль 2 смена    
1.  

Н
ед
ел
я 

бе
зо
па
сн
ос
ти

 
 

 « Моя жизнь – моя ответственность » Беседа-инструктаж      воспитатели 

 
2. 

 «Чтобы не было беды»  Викторина   воспитатели, волонтёры 

3.  
 «Кругосветное путешествие »  

Игра по станциям  воспитатели, вожатые, 
волонтёры 

 
1. 

Н
ед
ел
я 
зд
ор
ов
ья

 
 

 «Привычки вредные и полезные»  беседа  Воспитатели, волонтёры 

2. «О, спорт, ты – жизнь!»  Спортивные игры  Воспитатели, волонтёры 

3. «Секреты долголетия»  
Блеф-клуб 

 Воспитатели, волонтёры 

1. 

Н
ед
ел
я 

пр
ав
ов
ой

 
гр
ам
от
но
ст

и 

«Закон и дети» лекция  Воспитатели, волонтёры 

2. «Как не стать жертвой преступления» беседа  Воспитатели, волонтёры 



 

 

 

 

 

    Руководитель кабинета ПАВ                                  И.Н.Митина 

 

                                                                            
 

№ 
п/п 

Месяц              Наименование мероприятия       Форма 
проведения 

      Сроки 
проведения 

    Ответственные  

 Июль 3 смена    
1.  

Н
ед
ел
я 

бе
зо
па
сн
ос
ти

 
 

 «Моя личная безопасность» Беседа-инструктаж      воспитатели 

 
2. 

 « Как не стать жертвой преступления »  Викторина   воспитатели, волонтёры 

3.  
 «Кругосветное путешествие »  

Игра по станциям  воспитатели, вожатые, 
волонтёры 

 
1. 

Н
ед
ел
я 
зд
ор
ов
ья

 
 

«Привычки и здоровый образ жизни» Занятие   Воспитатели, волонтёры 

2. «О, спорт, ты – жизнь!»  Спортивные игры  Воспитатели, волонтёры 

3. «Секреты долголетия»  
Блеф-клуб 

 Воспитатели, волонтёры 

1. 

Н
ед
ел
я 

пр
ав
ов
ой

 
гр
ам
от
но
ст
и «Ты и закон» Правовая игра  Воспитатели, волонтёры 

2. « Шалость или злонамеренный поступок » Занятие с 
элементами 
практикума 

 Воспитатели, волонтёры 


