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Рабочий план деятельности опорного базового кабинета по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами  

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: 

Яркина Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

 

          Обучение   подростков  здоровому  стилю  жизни  и  навыкам  

сопротивления  приобщения  к  психоактивным   веществам. 

Развитие  личностных  и  социальных  навыков  и  предоставление  

подросткам  возможности  осознать  важность  приобретения  этих  навыков. 

 

Задачи:      

         

1. Сформировать  навыки,  которые  помогут  подросткам  лучше  понимать  

себя,  сделать  положительный  выбор  в  жизни,  принимать  решение  с  

четким  сознанием  собственного  поведения  и  с  ответственным  

отношением  к  социальным  и  культурным  требованиям  общества. 

2. Предоставить учащимся объективную информацию о последствиях 

употребления ПАВ и сформировать представление о негативном влиянии 

ПАВ на различные сферы жизни человека (здоровье, учебу, работу, личную 

жизнь)  

3. Сформировать у учащихся негативное отношение к употреблению ПАВ  

4. Сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск 

употребления ПАВ 

5. Повышение  социальной  компетенции  семей  « группы  риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия  Классы  Ответственный Сроки 

Организационная работа 

 

1.  Составление анализа и отчета о 

работе за год  

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Май. 

2.  Составление плана работы на 

год 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Май. 

август 

3.  Подготовка к семинарам, 

групповым занятиям, 

консультациям. 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

По плану 

4.  Участие в  заседаниях, 

совещаниях, педагогических 

советах. 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

По плану 

5.  Участие в  заседаниях совета 

профилактики. 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Сентябрь

-май 

6.  Проведение уроков о вреде 

ПАВ, ЗОЖ. 

5-11  Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Сентябрь

-май 

7.  Анализ работы кабинета ПАВ за 

год 

Планирование работы на 2015-

2016 учебный год 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Май. 

8.  Выезд в закрепленные ОУ. По 

отдельн

ому 

графику 

Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Сентябрь

-май. 

 



Профилактическая работа и работа с детьми группы риска. 

 

9.  Выступления по запросам 

классных руководителей на 

родительских собраниях и 

классных часах 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

По 

запросу 

10.  Проведение классных часов и 

бесед по анализу проблемных 

ситуаций. 

1-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

По плану 

11.   Оказание поддержки учащимся 

в процессе их социализации. 

1-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

В течение 

года 

12.  Оформление стенда «День 

отказа от курения» 

  2 неделя 

ноября. 

Взаимодействие с другими структурами района 

 

13.  Беседы на тему: «Профилактика 

преступлений и правонарушений 

совершаемых под воздействием 

ПАВ». 

9-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ.  

3 неделя 

октября. 

14.  Беседа «Половое воспитание».  8 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

педиатр. 

4 неделя 

октября. 

15.  Встреча с медицинскими 

работниками на тему: Серьезный 

разговор: «Курение и здоровье»  

 

6,7 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

2 неделя 

ноября. 

16.  Проведение Единого дня 

профилактики (КДН, ПДН): 

 

1-11  1 неделя 

декабря 

17.  Организация бесед по проблеме 9 Педагог-

психолог, 

2 неделя 

декабря 



Вич-Спида с участием врачей 

районной больницы. 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач 

инфекционист. 

18.  Беседа «Половое воспитание». 9 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Врач гинеколог  

 

19.  Организация бесед по проблеме 

Вич-Спида с участием врачей 

районной больницы (в течение 

месяца) 10 классы 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач 

инфекционист 

Гудовская Н. К. 

1 неделя 

февраля. 

20.  Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя  

 

8-9 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

2 неделя 

апреля. 

21.  Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах». 

8-9 ПДН 2 неделя 

апреля. 

22.  Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя 

(Томилов) 10-11 

 

10-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

3 неделя 

апреля. 

23.  Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах». 

8-9 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

3 неделя 

апреля. 



Работа с семьёй 

 

24 Консультирование  родителей по 

вопросам раннего употребления 

алкоголя. 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ. 

Сентябрь 

– май. 

25 Выступление на родительских 

собраниях по теме: 

«Профилактика преступлений и 

правонарушений совершаемых 

под воздействием ПАВ». 

Мотивационная работа по 

проведению социально 

психологического тестирования. 

7-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

классные 

руководители, 

Бородина  

3 неделя 

октября. 

26 Выпуск и распространение  

памяток для родителей: 

 Как помочь ребенку бросить 

курить? 

 10 ответов на вопрос: Почему 

школьники начинают 

употреблять алкоголь? 

Если вы подозреваете, что ваш 

ребенок употребляет наркотики 

1-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

классные 

руководители. 

октябрь 

 

Работа с обучающимися ОУ. 

27 Областной день трезвости:  

Информационно-конкурсная 

программа для школьников, 

просмотр видеороликов. 

 

5-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

классные 

руководители. 

1 неделя 

сентября. 

. 

28 Акция в рамках Дня трезвости 

«За ЗОЖ», демонстрация 

видеоролика и раздача 

информационных листовок. 

7-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

волонтерский 

отряд «STOP». 

29 Распространение 

информационных листовок о 

вреде алкоголя. 

7-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 



кабинетом ПАВ, 

волонтерский 

отряд «STOP». 

30 «Не пью и не буду»- акция, 

раздача листовок по 

организациям. 

Волонте

рский 

отряд 

«STOP». 

Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

31 Просмотр видео роликов: «Берги 

себя» 

7-8 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

2-3 

неделя 

сентября. 

32 Конкурс видеороликов, 

презентаций по 

профилактической 

направленности (7-11 классы) 

 Профилактика 

табакокурения. 

 Вред от употребления 

алкоголя. 

 Пропаганда ЗОЖ. 

 

8-11 

Волонте

рский 

отряд 

«STOP». 

Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

4 неделя 

октября. 

33 Конкурс рисунков «Мы – за 

здоровые легкие». 

5-8 

Волонте

рский 

отряд 

«STOP». 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

1 неделя 

ноября. 

34 Встреча с медицинскими 

работниками на тему: Серьезный 

разговор: «Курение и здоровье»  

 

7 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

2 неделя 

ноября. 

35 Международный день отказа от 

курения - акция «Мы за 

здоровые легкие»  (СТОП) 

 

Волонте

рский 

отряд. 

Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

3 неделя 

ноября 

36 Проведение Единого дня 

профилактики (КДН, ПДН): 

Конкурс «Мое отношение к 

вредным привычкам» 

 сказки (1-4) 

 стихи (5-6) 

1-10 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

1 неделя 

декабря. 



 сочинение-эссе (7-8) 

Правовой турнир (базовая 

школа) + 9-10 классы 

 

37 Организация бесед по проблеме 

Вич-Спида с участием врачей 

районной больницы 9 классы 

9 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач 

инфекционист 

Гудовская Н. К. 

2 неделя 

декабря. 

38 КВН «Здоровая планета в наших 

руках» 5-6 

 

 

5-6 

Волонте

рский 

отряд 

«STOP». 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог. 

2 неделя 

декабря. 

39 

Интернет-уроки «Имею право 

знать» 

5-8 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Январь. 

40 Организация бесед по проблеме 

Вич-Спида с участием врачей 

районной больницы (в течение 

месяца) 10 классы 

10 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач 

инфекционист 

Гудовская Н. К. 

1 неделя 

февраля. 

41 КВН «Здоровая планета в наших 

руках» 7-8 

7-8 

Волонте

рский 

отряд 

«STOP». 

Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

3 неделя 

февраля 

42 Просмотр мультфильмов « 

ЗОЖ» 1-4 

1-4 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

Март. 

43 Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя 

(Томилов) 8-9 

 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

2 неделя 

апреля. 



кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

44 Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах» 8-9 

(ПДН) 

 ПДН 2 неделя 

апреля. 

45 Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя 

(Томилов) 10-11 

 

10-11 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

3 неделя 

апреля. 

46 Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах» 8-9 

(ПДН) 

8-9 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

врач нарколог 

Томилов В. М. 

3 неделя 

апреля. 

47 Областной профилактический 

месячник против табакокурения 

и пьянства «Поколение 

независимых». 

1-11 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог. 

1 неделя 

мая. 

48 Акция против пьянства, 

распространение листовок 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ, 

волонтерский 

отряд «СТОП». 

3-4 

неделя 

мая. 

 

49 Подготовить рекомендации для 

классных руководителей по 

проведению классных часов по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

(презентации, видео) 

Волонте

рский 

отряд 

«STOP». 

Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

4 неделя 

августа-1 

неделя 

саепнтяб

ря. 

50 Выступление на ШМО классных 

руководителей 

 

5-9 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

Ноябрь. 



кабинетом ПАВ 

Методическая работа 

 

51 Изучение новой методической 

литературы и нормативных 

документов. 

 Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

В течение 

года. 

52 Участие в районных семинарах  Педагог-

психолог, 

заведующая 

опорным 

кабинетом ПАВ 

По плану 

 

 

 

 


