1шуниципАльнов Автоноп{нов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвл(двн141, <<сРвдняя
оБщвоБРАзовАтшльнАя 1школА с- окунвво)
(мАоу со1ш с. окунЁво)

|[лан работьп опорного (базового) кабинета

по профилактики

ш|АФ} €Ф!|!

цо''!и деятельвостп кабпп9гд 1!Ав:

веществ
употребления психоактивнь!х
с. Фкунёво пт202112022 уяебпьпй год

и социа,ъпо-правовой помощи детям и подростк|!м, в том !!иоле (гр}т1пь| риска)' а т€|к )ке
их родтте,тям (закоппым пРсдставт{ге.]шш1), цо вопросам своевреме11|]ого вьг|вления и коррек]{ии асоци,ц|ьного поведе|{, .;
'
оказацие ,1и!1ноство-ориетттироватп{ой педагогической, по|пологической и ооциальной помощи обу:агопцтмся по формировштиго и
р:ввити1о здорового и безопаспого образа )кизяи, социа.]ъ|'ой ада1ттат{ии личвости, )к!в| ев11ьо( со!ц:!!|]|ьво приемл€мьп( 1]?|вь1ков;
орг,|цизация просветите':тьокой работът с родггслями обу{аюпихся д1я активизации щофидаг!ического потенц1|[&т! семьи.
ок:в,|т{ие ко1{оультатив1!о-д'а!т'1!остической

3аддчи деятельвости каби|!ета н. 2021по22 у1е6яъй год:.

повь!1'ить мотиваци]Ф ведения здорового образа хстзни у уваотттиков образовате:тъпьос отвогпепий (обув:||ощихоя, в том числе
(группы риска)' родггслей (закоттпьпс представителей) ц педагогов);

прив.'1екать к профилактивсской деягельттости общественность и родителей с целъто формпроват!и'т нега1ив|]ого о1но!це!|ия к
упощебленито варкотиков' аткого:тя, таб:|ка и мотивации здорового образа хизви у песовер1пеп!,олет1!1оц
вов.'1екатъ в орг!|пиз!цщ!о и проведецие црофилактивеошл< мероприяп|й волоятёров из тисла обу.латоп[тхоя о6разовате.:ъяьп<
учреждений, освое}1ие современпых техпологий по профилактике вредпьо( зависимостей;
!
о

актив'1зировать вз:|!модействие классяьв рщоводителей и специалистов кабинета [АБ в регшении щ'офилакгических задач:
орга[низаци,{ деятельяости, папра&'тенной на профи.:татсгттку варкомавии и других асоци'|,1ь|{ьтх явлет{ий, вос!!ита|ие социа]|ь1{о _
ответственяой лиц|ости, формировапие зАорового образа жиз1!и детей и мододёх<и.

йеропоиятия

€роки

йетодинеск'ш{ помощь и консультирование педагогов по организации
профилактической работьт с обунатощимися и их родителями

Формирование электронной методической библх,тотеки

йесто проведения
мАоу €1[ с. Фкунёво

|[онедедьник

(в том числе

д.т1я

г{едагогов

закреплённьгх тпкол)
д-тш{

педагогов на

€айт тпколь;

Б течение года

сайте школь1

€еминар

для педагогов закреплённьтх 1пкол <<Фрганизация работьт с
родителями с цельто активизации профилактического потенциа,{а семьи)
<<Фрганизация работьл ю1асснь1х руководителей по профилактике
правонарутпений, преступлений и употребления психотропньтх веществ в
подростковой среде>>.
Андивидуальнь1е консультации г|о вопросам профилактики употребления
пАв, а]1коголя' табака детьми и подростками

полугодие
202\-2022 уч.года'
2 лолугодие
1

мАоу

€11[ с. Фкунёво
(с унастием педагогов
закреплённьпс тпкол)

2021;-2022 уч.года

Бторник- четверг'
13.00-15.00

мАоу €1]] с. Фкунёво
(в том числе для

педагогов
закреплённьгх тпкол)

}частники

Работа с педагог[1ми

з
(,

йероприятие. 1ема

|1ланирование совместнь1х мероприятий 1{абинета
профилактики по организации информационнор[|зъяснительной работьт с обунатощимися и
родителями (группь1 риска) с закрепленньтми Ф}.

Работа о
обунатощимися' в т.ч
детьми (группь!

Андивидуа]'1ьнь1е консультации по вопросам
профилактики |1АБ, а,-1коголя и табака

Работа о родителями

Бьтпуск и распространение памяток для родителей,
<<Фказание помощи ребенку в кризисной оитуации>>

€рок

до |0.09.2021г.

Фтветственньтй
3ав (абинетом [{АБ'
мАоу со1ш с. Фкунёво
[{егановская €Ф11]
]у1елёхинская

€Ф[

)/ктузская со1п
3арословская €Ф1]]
€тарорямовска'{ со1ш

Бторник' четверг'
13.00-15.00

3ав 1{абинетом |{АБ

3 неделя

3ав 1{абинетом |1АБ

методической помощи в подготовке
часов по профилактике наркомании'

Б течение месяца

3ав 1{абинетом |1АБ

ения, а]ткоголизма.
ситуациу1 с курением в 1пколе:

Б течение месяца

3ав (абинетом [1АБ.

риска)

Работа с педагогами
Работа с

@казание
класснь1х
таб акокур
Р1зучение

обунатощимися' в т.ч
детьми (группь1

риска)

анкетирование обулатощихся 5-11 классов в рамках
проекта к||1кола без вредньтх привь]чек))
1{ругльтй отол <<€мерть без вь{стрелов) на основе
просмотра фильма <[ивьте цветь1)
]!1егодические рекомендации по подотовке меропру!х|у1я
<<Безопасность детей в сети интернет))
Андивидуальнь!е беседьт по профилактике

Работа с родителями

йеясведомотвенное
взаимодействие
Работа с педагогами

асоциального поведения
Бьтпуск и распространение па]\4яток для родителей
<<1{ак помонь ребенку бросить курить?>
Родительские собрания <|1орядок проведения
со ци альн о - психоло гическо го тестиро вания у чащихс я
7-| 1 клаосов>

9ас общения <<[изнь в твоих руках)

Фказание методической помощи
класснь{х часов по толерантности

подготовке

йех<дународньтй день отказа от курения
Акция <<А вьтбирато 3доровье >
|1одотовка методических рекомендаций к}}4мето право
Работа с
обунатощимися)
детьми (группь]
риска))

знать!>>.

т.ч

!рок толерантности к}рок
€портивньте

4 неделя

добротьт>.

3ав 1{абинетом |{АБ, 9Ф{.

педагог' унастковьтй

Б течение месяца

уполномоченньтй
3ав 1{абинетом |1АБ,
мед.работник

Бторник, четверг,
13.00-15.00

3ав 1(абинетом

пАв

Б течение месяца

3ав 1{абинетом

|{АБ

3ав 1{абинетом

[[АБ

4 неделя

в

[{о запросу

14.\|.2021
Б течение месяца
3 неделя

Фельдтпер Фкунёвского
ФА|1а' медработники
районной больницьт
3ав (абинетом

22.|1.2021'г.

3ав 1{абинетом |1АБ'

|{едагоги- организаторь]
3ав 1{абинетом

|[АБ

3ав 1{абинетом [{АБ.

}читель физкультурьт,
3ав (абинетом |1АБ,
закрепленньхе

времени

[{АБ

1{л.руково дители

соревнования к3доровое будущее)

Андивидуа;11ьнь1е бес едьт по организ ации сво бодного

Ф}

закрепленньте

1{аждьтй четверг,
13.00- 15.00

Ф9

3ав 1{абинетом |1АБ

(л.руководители

Работа с родителями
йе>кведомственное
взаимодействие
Работа с педагогами

Бьтпуск и распространение памяток для родителей
<Родителям о безопасности детей>.

Б течение месяца

кЁеделя добрьтх дел>

Б течение месяца

Бьтставка в кабинете 11АБ <]!1ьт против (|1|4!а>

2-6.\2.21

Акция по распространени}о
пр|т1роченнш{ ко дтто борьбьт со €1Р{ом

|[о плану

руку
Работа с
обунатощимися,
детьми (группь1

т.ч

риска)

у
н

ь-].

Работа с родителями

йе>кведомственное
взаимодействие

Работа с педагогами
Работа с
обунатощимися' в т.ч
детьми (группь|
риска))

буклетов,

Бдиньте тематические

<|{ротяни

<<Безопасность

-

10.12.20

уроки безопасности

|1о запросу

вахсно!>

?|ндивидуапьнь!е бес едьт по про ф илактике )кесто ко оти
исуицида в подростковой среде

1{аждьтй четверг'

Б копилку родителей. Бьтпуск памяток для родителей

Б течение месяца

<Безопасньтй 14нтернет детям

13.00-15.00

)).

|1одготовка мето]Ртческих рекомендаций псро(олога
<1{ак подотовиться
экзаменам1 и сохранить

к

3 неделя

здоровье)

йетодинеские рекомендации по

[[о запросу

Ёеде.ття правовь1х знаний <1{ак не стать >кертвой

2|-27января

насилия>>.

Ан диви душ|ьнь1е
привь!чек

бе

о

едьт по шро

ф

илактике вреднь1х

|{АБ

3ав 1{абинетом [{АБ
Ё{арколог районной

больницьт
]/чителя физкультурьт,
3ав 1{абинетом [[АБ.
закрепленньте Ф}
3ав }{абинетом |{АБ
€отрулники й{€ ,
инспектооьт |1[Б и ({{Ё
3ав (абинетом |[АБ
|1едагог- психолог'
инспектор ([Ё{ и 3|{
3ав 1{абинетом

|[АБ'

учите.]шл

информатики. волонтёрьт
3ав 1{абинетом |1АБ
|1сихолог кцсон, педагогпсихолог 111коль|,
социа'1ьнь1е- педагоги
3ав 1{абинетом |1АБ,

проведени}о

мероприятия <Фткровенньтй разговор).

3ав (абинетом

Болонтёрьт

г1омош{и))

Бдиньтй день проф илактики
!ень здоровья <<[отов к труду и обороне>

3ав 1{абинетом [1АБ
Болонтёрьл
3ав 1{абинетом |{АБ,
психолог кцсон,
социальнь1е педагоги

1{а:кдьтй четверг'

13.00- 1 5.00

поихиатр, нарколог районной
больницьт
3ав. кабинетом |1АБ
}частковьтй инспектор'
инспектооьт 1(|Ё и |1!!Ё
3ав 1(абинетом |[АБ
медработник

Работа с родителями
йе>кведомственное
взаимодействие

Работа с педагогами

Бьтпуск и распространение памяток для родителей
< |1р о
ф илакти к а су ици дальн о го по в ед е|тия ср о ди дете й
и подростков>)

9ас общения

к|у1ьт

Б течение месяца

3ав 1(абинетом [1АБ,

вместе))

Фказание методической помощи по организации
профилактической работьх в к-'1ассном коллективе

3ав 1{абинетом |1АБ' педагогпсихолог, волонтёрьх

Б течение месяца
3 неделя

инспекторьт |[,{Ё, ([Ё и 3[1,
участковь1й уполномоченньтй
3адлестите:ть директора по
{{4нспекторьл

зп
{{ас обгцения <3ащити себя сапл>

Работа о
обунатощимися,
в т.ч детьми (группь]
риска))
гг]

Работа с родителями

йех<ведомственное
взаимодействие

Работа с педагогами

з
а

ч(

Работа с
обунапощимися
в т.ч детьми ((группьт
риска))

|{росмотр видеофильмов по профилактике вреднь!х
привь1чек и асоциального поведения
Андивидуа,{ьнь|е беседьт об ответственн о оти за
правонару1пения и уклонения от утёбьт.
Родительское собрание <Админисщат'|вная
ответственность несовер|пеннолетних за
совер1пеннь|е правонару1пения и преступления )

|1о запросу

Б течение месяца
1{а:кдьтй четверг'

1з.00-15.00

3 неделя

|1одборка материа'{а для проведения меролриятий
Ёедели правовь1х знаний.

Акция <€трана детства)
Ё{еделя правовь1х знаний. Акция к|1рава глазами
детей>- рисунки' плакать!' стенгазетьл об основньтх

правах и обязанностях 111кольников

3ав 1{абинетом

|[АБ,

участковь|й уполномоченньтй
3ав 1{абинетом |1АБ,
класонь|е руководители
3ав 1{абинетом |1АБ' педагогпсихолог, социальньтй
педагог
3ав 1{абинетом |1АБ'
унастковьлй

уполномоченньтй,
инспекторьт |1[Ё,
и 3|{
3ав 1(абинетом |{АБ,
фельдтшер Фкунёвского
ФА[{а, детский враи
районной больницьл
Библиотекарь,
3ав 1{абинетом |1АБ'
инспекторьт [{.{Ё,
и 3|{

$Ё

.}{екции для деву1пек и }оно1пей <[отовимся к

взрослой )кизни))

пАв'
(АБ
|{Ё,
и

9БР, 3ав 1{абинетом

Б течение месяца

Б течение месяца

2 неделя

4 неделя

$Ё

3ав 1{абинетом |{АБ,

волонтерский отряд
9чителя физкультурьт,
3ав 1{абинетом |{АБ.
закрепленньте

Ф}

Ёеделя правовьтх знаний. к?ерритория
БезФпасности>

Работа с родителями

Бьтпуск и распространение памяток для родителей
<<9чимся олу1шать и оль|1пать своих детей>

йехсведомственное
взаимодействие

Беседа <|1реступлений не бьтвает без наказаний>

Работа с педагогами

&1етодинеские рекомендации по организации
и|1дивиду а1тьной работь1 с детьми и родителями
((группь| риска))

25-29 ноября

Б течение месяца

1

Б течение месяца

Акция

Б
н

Работа с
обуна.тощимися,
в т.ч детьми (группь1

риска)

<<А за здоровьтй образ я<изни!>
(плакатьт' рисунки, фотографии)
к1{онвенция о правах ребенка в рисунках) - конкшс

группь| <<особого внимания)

Работа с родителями

|1одготовка и распроотранение памяток
<1{онфликтнь1е ситуациив семье. Бопросьт и ответь1)
- .[{екция д.]бт

старшеклассников <Азб1ка здоровья)

йежведомственное
взаимодействие

Работа с педагогами
,!-.

ё

Работа с
обунатощимися' в т.ч
детьми (группь1
риска))

2

1{ахсдьтй четверг,
1

3.00- 1 5.00

<1{ак повьтсить

Фотоконкурс

профилактичеокий потенциат

({{Ё{ и 3|1
3ав 1{абинетом
волонтёрьт

|{АБ

3ав. 1{абинетом |1А3,

участковь!й уполномоченньтй
3ав }(абинетом |{АБ

3ав 1{абинетом |1АБ,
соц. [{едагог, волонтёрьт

|{АБ' педагогпсихолог' социальньтй
педагог' медработник
3ав 1{абинетом

Б течение месяца

3ав 1{абинетом |1АБволонтёрьт

Б течение месяца'

3ав 1{абинетом |1АБ,
детский вран районной
больницьт, фельдтпер ФА[{а

по запрооу

€ минар
е
семьи).

психолог' инопекторьт |[{Ё,

неделя

3 неделя

рисунков
Андивидуа.]1ьнь|е беседьт с несовер1пеннолетними

неделя

3ав 1{абинетом |{АБ'
€оц. |1едагог, !!едагог-

2 недетля

3ав 1(абинетом |1АБ,

соц.педагог.
<<Авьх6ира}о }кизнь без вредньгх

24.05.2022г'

привьтнек!>.

Ёеделя правовь|х знаний.

|3-77 мая

3ав 1{абинетом [1АБ,
педагоги - организаторь|,
волонтёрьт
3ав 1{абинетом [{АБ' €Ф!.

[[едагог. педагог- психолог

Андивидуальнь!е консультации по вопросам
профилактики }кестокого обращения
Родительское собраттие <Безопасное лето на1пим

Работа с родителями

детям)).

\4е>кведомственное

кЁа пороге больтпой }кизни. |1ривьтнки и здоровье)
профилактическая антинаркотическ.ш{ лекция.

взаимодействие

Фказа:тие методаческой помопщ
Работа с педагогами

Ё|

Работа о
обунатощимися, в т.ч
детьми (группь1

организации

профилактической работьт с детьми в лагере

риска)

Р1гровая программа <1ропинки к здоровьто)).

Работа с родителями

Андивидуа;тьньте беседь1 с родите-]ш1ми по организации
летнего отдьп(а детей щуппьт <особого внимани'т)

Работа с педагогами
Работа с
обунатощимися' в т.ч
детьми (группь1

риска)
Работа с родителями

|[о запросу, в
течение месяца

Б течение месяца

Б

течение месяца

3-]'4.06.2021г.

Работа клуба <3доровянок>

Фказание методдческой помошщ

|з

по

четверг,
13.00- 15.00

.1{ахсдьтй

по

2 неделя

Б течение меояца

клаоснь1е р}ководители'

Б течение месяца

3ав 1{абинетом |[АБ,
социальньтй педагог, педагог-

социальньтй педагог

организации

профилактической работьт с детьми в лагере

инспекторь| пдн' ({Б и 3[1,
участковь1й уполномоченньтй
3ав 1(абинетом |[АБ, педагогпсихолог' социатьньтй
педагог
3ав 1{абинетом |{АБ' педагогпсихолог, социальньтй
педагог
3ав 1{абинетом |{АБ,
нарколог илсихиатр
районной больницьт, педагогпсихолог
3ав 1{абинетом |{АБ' педагогпсихолог' социа:тьньтй
педагог
3ав 1{абинетом |{АБ,
нач[!'.|ьник лагеря, педагогпсихолог' социальньтй
педагог' волонтёрьт
3ав 1(абинетом |[АБ.
начатьник лагеря'
воспитатели, инструктор по
спорту' волонтёрьт
3ав 1{абинетом |{АБ,

психолог

Беседьт по вопросам здоровьесбере}кения,

стрессоустойчивости, профилактики [1АБ
Бьтступление волонтеров (лагерь дневного
пребьтвания) <Бместе весело 1пагать... ))

Б течение месяца

1{онсультация <1{онфликт о ребенком. Бопросьт и
ответь1. );

Б течение месяца

3ав 1(абинетом |1АБ'
социа-'|ьнь|й педагог, педагог-

психолог
3ав 1{абинетом
соци€!'|ьнь{й

|[АБ,

педагог' педагог-

психолог

з
э
!

Работа с педагогами

Фргштизация работьт с детьми по вопрос.|м
профилактики вредньп( привьтчек

Работа с
обунатощимися, в т.ч
детьми (группь|

Беседьт по вопросам здоровьесбере)кения'
стрессоустойчивости, профилактики вреднь|х
привь|чек

Б течение месяца

психолог
Б течение месяца

Андивидуа;тьньте беседьт с родите'|'1ми по организации
отдьп(а детей

3ав 1{абинетом [{АБ,
социа_|{ьньтй педагог, педагог-

психолог

риска)
Работа с родителями

3ав (абинетом |1АБ,
социа''|ьнь1й педагог, г{едагог-

3 течение месяца

3ав 1{абинетом |1АБ,
класснь1е руководители)
социа_т1ьньтй педагог

