
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета 

по образованию  

МО  Бердюжский район                                                                                             

Ю.Н.Кутергин 

_______________________                                                                                                                                  

 

УТВЕРЖДАЮ 
директор 

                                                                 МАОУ СОШ с.Бердюжье  

                                                                                 ________________(Е.В.Филиппова) 

          «__»________2018 г. 

 

План работы опорного (базового) кабинета 
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№ Название работы, её содержание Срок проведения  Ответственные 

1. Участие учителей школы в рейдах в вечернее время, 

дежурствах на дискотеках 

Еженедельно (по 

графику) 

Зам.директора Кислова Е.И. 

2. Организация работы волонтёрского объединения «Дега» В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

3. Проведение профилактических мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ с 

участием членов волонтёрского объединения: 

- День трезвости 

- День отказа от курения 

- День борьбы со СПИДом 

- День борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

- Всероссийский День здоровья 

- День защиты детей 

- День борьбы с наркоманией 

В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

 

 

4. Индивидуальная работы с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте, «группы риска» и неблагополучными 

семьями 

В течение года 

 

Соц.педагог 

 Гилязетдинова Н.Г., 

 психолог Малышев Ж.М. 

Инспектора ПДН  

Классные руководители 

5. Проведение школьных, областных соревнований и дней 

Здоровья, спортивно-массовых мероприятий 

 

В течение года Учителя физкультуры 

 и ОБЖ 

6. Проведение профилактических бесед, массовых мероприятий 

с учащимися, родителями, педагогами 

В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

Психолог Малышев Ж.М. 

Соц. педагог  

Гилязетдинова Н.Г. 

Психиатр – нарколог 

Курдюмова О.А. 



Детский врач Потешкина В.М. 

7. 

 

Проведение иммуннохромотографического экспресс - 

тестирования среди учащихся  8-11 классов 

 

октябрь Медсестра Новоселова Н.А. 

Зам. директора  Кислова Е.И. 

зав.каб. Шукалович Е.П. 

8. 

 

Оказание помощи учителям школ, классным руководителям в 

проведении профилактических мероприятий 

В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

 

9. Психолого-педагогическая консультативная помощь 

учащимся, педагогам, родителям 

 

В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

Зам.директора Кислова Е.И. 

Соц.педагог Гилязетдинова 

Н.Г. 

Психолог Малышев Ж.М. 

10.  Работа по программе «Школа и здоровье» В течение года Классные руководители 

11. Организация поездок в школы филиалы с пропагандой ЗОЖ В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

12. Организация и проведение профилактических родительских 

лекториев 

В течение года Зам. директора  Кислова Е.И. 

зав.каб. Шукалович Е.П. 

13. Исследовательские и творческие проекты в сфере 

профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ  

В течение года зав.каб. Шукалович Е.П. 

14. Проведение уроков Интернет антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

 

В течение года зав.каб. Шукалович Е.П., 

классные руководители 

Исполнитель: заведующая кабинетом  по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ Екатерина Петровна Шукалович 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

директор 

                                                                 МАОУ СОШ с.Бердюжье  

                                                                                ____________Е.В.Филиппова  

          «__»________2018 г. 

 
План - сетка  работы опорного (базового) кабинета по профилактике  

злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ  МАОУ СОШ с. Бердюжье  

на 2018-2019 учебный год 
Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической 

службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

Сентябрь 

1.  Обновление картотеки на  

педагогически запущенных детей  

детей  «группы риска» и учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете 

(Соц. педагог Гилязетдинова Н.Г.) 

 

 

 

1. Выявление социально-

дезадаптировнных детей 

(составление социального 

паспорта) (классные 

руководители, соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г.) 

2. Организация работы 

волонтёрского объединения 

«Дега» (зав. кабинета 

Шукалович Е.П.) 

3. Проведение рейдов (зам. по  

ВР Кислова Е.И.) 

 

 

1. Пятиминутки "Улица полна 

неожиданностей" (классные 

руководители, инструктор БДД, 

инспектора ГИБДД, ПДН) 

2. Всероссийский день Трезвости 

- молебен в храме Пресвятой 

Богородицы, принятие обета трезвости; 

- крёстный ход «За здоровый образ 

жизни» 8-11 кл. 

- Профилактический квест "Формула 

успеха"5-11 кл. 

(классные руководители, члены ВО 

«ДЕГА») 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 1-11 классы (классные 

руководители) 

 

1. Собеседование с 

классными руководителями 

по организации 

профилактической работы в 

классе (зав. кабинета 

Шукалович Е.П.) 

2. Привлечение школьников, 

отличающихся девиантным 

поведением, к участию в 

кружках. Оказание им 

помощи в выборе занятий по 

интересам (соц. педагог 

Гилязетдинова Н.Г., психолог 

Малышев Ж.М.) 

3. Индивидуальные беседы 

администрации школы, 

классных руководителей со 

школьниками, стоящими на 



внутришкольном учёте 

Октябрь 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической 

службы 

Работа с учащимися Организационно- 

педагогическая  

работа с педагогами и 

родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление трудностей в работе 

классных руководителей с учащимися, 

стоящими на внутришкольном учёте. 

(соц.педагог Гилязетдинова Н.Г., зав. 

кабинета Шукалович Е.П.) 

1. Проведение заседания ВО 

«ДЕГА» - еженедельно (зав. 

кабинета Шукалович Е.П.) 

2. Проведение рейдов (зам. по  

ВР Кислова Е.И.) 

 

 

1.  Инструктаж уч-ся по правилам 

поведения в общественных местах во 

время школьных каникул (Классные 

руководители) 

2. Участие в проведении цикла бесед по 

профилактике экстремизма и 

правонарушений в сфере 

межнациональных отношений (Члены 

ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П., классные 

руководители)  

3. Беседы медицинского работника 

«Борьба с авитаминозом», «Пища для 

ума» Беседа «Диета в подростковом 

возрасте» (медсестра Новосёлова Н.А.) 

1. Психологичес- 

кая коррекция  

взаимоотношений   

учителей с детьми  

«группы риска». Посещение 

неблагополучных семей в 

рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий, 

готовности к зиме. 

(Зам. директора  

Кислова Е.И., соц.педагог  

Гилязетдинова Н.Г., 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ) 

2. Участие в родительском 

собрании 

 (зав. кабинета Шукалович 

Е.П.) 

Ноябрь 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической 

службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

1. Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения 

1. Проведения заседания ВО 

«ДЕГА» - еженедельно 

(Шукалович Е.П.) 

1. Международный День отказа от 

курения -  предпоследний четверг 

ноября. Областное профилактическое 

1. Проведение операции 

«Защита» по выявлению 

случаев жестокого 



(соц.педагог Гилязетдинова Н.Г., зав. 

кабинетом  Шукалович Е.П.) 

 

2. Проведение экспресс-

тестирования среди уч-ся 9-11 

кл.  Социально-педагогическое 

тестирование 7-

11кл.(Зам.директора Кислова 

Е.И.,соц.педагог Гилязетдинова 

Н.Г.. психолог Малышев Ж.М.,  

медсестра Новоселова Н.А., зав. 

кабинетом  Шукалович Е.П.) 

3. Проведение рейдов (зам. по  

ВР Кислова Е.И.) 

 

мероприятие «Время развеять дым»  

- классные часы «Твой выбор!» 

- Агитбригада ВО "ДЕГА"  

(члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П.) 

2. Подготовка исследовательских и 

творческих проектов в сфере 

профилактики наркомании и пропаганде 

ЗОЖ (члены ВО «ДЕГА», Шукалович 

Е.П.) 

3.Мероприятия по профилактике раннего 

вступления несовершеннолетних в 

сексуальные отношения, половой 

неприкосновенности, по 

предупреждению ранней беременности и 

абортов среди подростков (с 

привлечением специалистов ведомств и 

учреждений системы 

профилактики)(Зам.директора Кислова 

Е.И., соц.педагог Гилязетдинова Н.Г.. 

психолог Малышев Ж.М., медсестра 

Новоселова Н.А., зав. кабинетом  

Шукалович Е.П.) 

4. Спортивные соревнования (учителя 

физкультуры) 

обращения с ребенком, 

вовлечение его в 

алкоголизацию, 

безнадзорное 

существование. Встречи с 

сотрудниками ПДН 

(Шукалович Е.П., классные 

руководители)  

2. Работа по 

предупреждению 

преступности среди 

обучающихся 

(Зам.директора Кислова 

Е.И.,соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г.. 

психолог Малышев Ж.М.) 

 

Декабрь 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической 

службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

1. Организация методической помощи 

кл.руководителям в реализации 

программы «Здоровье» ( зав. кабинета 

Шукалович Е.П.) 

1. Проведения заседаний ВО 

«ДЕГА» - еженедельно 

(Шукалович Е.П.) 

2. Проведение рейдов (зам. по  ВР 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИдом - Областная 

профилактическая акция «Скажи 

жизни «Да!»  

1. Участие в организации и 

проведении общешкольного 

родительского собрания 

(зав. кабинета  Шукалович 



Кислова Е.И.) 

 

Профилактическая акция «В твоих 

руках – ЖИЗНЬ!» 8-11 кл. 

Час общения с психологом. 

Ситуативно-правовой практикум 

«Молодёжные соблазны»10 - 11 кл. 

 (соц.педагог Гилязетдинова Н.Г.. 

психолог Малышев Ж.М., члены ВО 

«ДЕГА», Шукалович Е.П., классные 

руководители) 

2. Новый год для волонтёров(члены ВО 

«ДЕГА», Шукалович Е.П.) 

3. Соревнования по баскетболу 

(учителя физкультуры) 

4. Инструктаж уч-ся по правилам 

поведения в общественных местах во 

время школьных каникул (Классные 

руководители) 

5. Международный День 

добровольца.  

Месячник Добровольческого 

Служения   

Областной профилактический 

месячник «Всегда иди дорогою 

добра» с привлечением активистов 

волонтерского профилактического 

движения: 

- День волонтёра – распространение 

буклетов, демонстрация видеороликов; 

- Неделя добрых дел, посвященная 

всемирным дням толерантности и 

приветствий. Акция "Мы разные - мы 

равные" 

- Проведение операции «Защита» по 

Е.П.) 

2.  Проведение операции 

«Защита» по выявлению 

случаев жестокого 

обращения с ребенком, 

вовлечение его в 

алкоголизацию, 

безнадзорное 

существование (Шукалович 

Е.П., классные 

руководители, соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г.. 

психолог Малышев Ж.М.)  

 



выявлению случаев жестокого 

обращения с ребенком, вовлечение его в 

алкоголизацию, безнадзорное 

существование. Встречи с 

сотрудниками ПДН (члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П., классные 

руководители) 

6. Участие в цикле классных часов, 

посвящённых Дню героев Отечества и 

Дню Конституции РФ 

 (члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П.,) 

Январь 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической службы 

Работа с учащимися Организационно- 

педагогическая работа с 

 педагогами и родителями  

школьников 

 

 

 

 

1.Сверка списков уч-ся, стоящих на 

внутришкольном учёте. Анализ 

работы с детьми «Группы риска» за 

1 полугодие (соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г.) 

2. Анализ работы по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганде 

ЗОЖ в первом полугодии. (зав. 

кабинетом Шукалович Е.П.) 

3. Выступление на МО классных 

руководителей (зав. кабинетом 

Шукалович Е.П.) 

 

 

1. Проведения заседания ВО «ДЕГА» 

- еженедельно (Шукалович Е.П.) 

2. Проведение рейдов (зам. по  ВР 

Кислова Е.И.) 

 

1. Инструктажи по технике 

безопасности. 1- 11 кл. (Классные 

руководители) 

3. Поездка в Истошинскую среднюю 

школу с пропагандой ЗОЖ – зимние 

каникулы (члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П.) 

4.Единый день профилактики в рамках 

акции «Молодежь за ЗОЖ» 

Конкурс фотографий, альманахов, 

плакатов «Умный! Здоровый! 

Сильный!» 

 (члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П., 

учителя физкультуры) 

5. Соревнования по шахматам. 

Соревнования по настольному теннису. 

Гиревой спорт (учителя физкультуры). 

1. Индивидуальные беседы  

с родителями, опекунами  

и детьми о занятости в 

кружках, спортивных 

секциях. Мониторинг 

занятости во внеурочное 

время детей «группы риска». 

(соц.педагог Гилязетдинова 

Н.Г.,  психолог Малышев 

Ж.М) 

 



6. Дни здоровья во время зимних 

каникул (учителя физкультуры, 

члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П.) 

Февраль 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

1. Анализ работы классных 

руководителей за 1 полугодие по 

пропаганде ЗОЖ 1-4 классов. и 

оказание методической помощи по 

данному вопросу (Шукалович Е.П.) 

2. Методическая помощь классным  

руководителям в проведении 

профилактических мероприятий 

(Шукалович Е.П.) 

1. Проведения заседания ВО «ДЕГА» 

- еженедельно (Шукалович Е.П.) 

2. Индивидуальные беседы мед. 

работника с учащимися по вопросам 

сохранения здоровья (медсестра 

Новоселова Н.А.) 

3. Проведение рейдов (зам. по  ВР 

Кислова Е.И.) 

1.  Областной профилактический 

месячник для лиц призывного 

возраста «Здоровый защитник – 

опора России» 
- Военно-спортивная эстафета «Я  

Родине своей служить готов!»; 

- Конкурс «А ну-ка парни!» 

-Участие в соревнованиях по 

пионерболу и волейболу, силовой 

подготовке (учителя физкультуры, 

классные руководители) 

2. Соревнования по пионерболу, 

волейболу . Настольный теннис 

(учителя физкультуры) 

3. Проведение Всероссийской недели 

безопасного Интернета: проведение 

мероприятий с обучающимися по 

правилам распознавания признаков 

вовлечения их в противоправную и 

иную антиобщественную деят-ть; 

ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и 

мобильной связью; безопасности при 

пользовании компьютерами и иными 

комп. играми (члены ВО «ДЕГА», 

1. Индивидуальные 

консультации с родителями   

детей «группы риска». 

Мониторинг участия в 

общественных мероприятиях 

детей «группы риска». 

(соц.педагог Гилязетдинова 

Н.Г.,  психолог Малышев 

Ж.М., Шукалович Е.П.) 

2. Участие в организации и 

проведении родительского 

лектория (соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г., психолог 

Малышев Ж.М., Шукалович 

Е.П.) 

 



Шукалович Е.П., классные 

руководители) 

Март 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

1. Консультации для кл рук-лей по 

организации о проведению уровня 

воспитанности уч-ся 

(Зам.директора Кислова Е.И.)2. 2. 

Оказание методической помощи в 

проведении уроков здоровья 

(Шукалович Е.П.) 

 

1. Проведения заседания ВО «ДЕГА» 

- еженедельно (Шукалович Е.П.) 

2. Проведение рейдов (зам. по  ВР 

Кислова Е.И.) 

 

 

1. 1 марта - День борьбы с 

наркоманией  и наркобизнесом 

- Информационные беседы 

- Конкурс рисунков «Сделаем мир 

радостным» 
 (члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П.)  

2. Инструктаж уч-ся по правилам 

поведения в общественных местах во 

время школьных каникул (Классные 

руководители) 

3. Соревнования по волейболу, по 

лыжным гонкам (учителя 

физкультуры). 

4. Поездка Полозаозерскую среднюю 

школу с пропагандой ЗОЖ –весенние 

каникулы (члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П.) 

5. Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом (члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П., классные руководители) 

6. Областной профилактический 

месячник «Здоровая мама – будущее 

России!» 

Мероприятия по профилактике раннего 

вступления несовершеннолетних в 

сексуальные отношения, половой 

1. Анализ посещаемости уч-

ся кружков по интересам и 

секций (соц. педагог 

Гилязетдинова Н.Г.) 

 



неприкосновенности, по 

предупреждению ранней беременности 

и абортов среди подростков (с 

привлечением специалистов ведомств и 

учреждений системы профилактики) 
(классные руководители, члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П., классные руководители) 

Апрель 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

1. Анализ уровня воспитанности 

учащихся (Зам.директора Кислова 

Е.И.) 

1. Заседания ВО «ДЕГА» - 

еженедельно (Шукалович Е.П.) 

2. Проведение рейдов (зам. по  ВР 

Кислова Е.И.) 

 

1. 7 апреля – Всемирный День 

здоровья 

- Областная профилактическая акция 

«Областная зарядка» 

- Классные часы по формированию 

здорового образа жизни  

- «А вам слабо?» (нормы ГТО), посв. 

Всемирному Дню здоровья (члены ВО 

«ДЕГА», Шукалович Е.П., классные 

руководители, учителя физкультуры) 

2. Участие в научно-исследовательской 

конференции – защита проекта  (члены 

ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П.)  

3. Акция «Весенняя неделя 

добра»(члены ВО «ДЕГА», Шукалович 

Е.П., классные руководители) 

5. Ситуативно-правовой практикум 

«Хулиганство как особый вид 

правонарушения» (соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г., психолог Малышев 

Ж.М., Шукалович Е.П.) 

1. Участие в организации и 

проведении родительского 

лектория (зав. каб. Шукалович 

Е.П.) 

2. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

«трудными» учащимися и 

неблагополучными семьями 

(соц.педагог Гилязетдинова 

Н.Г., психолог Малышев Ж.М., 

Шукалович Е.П.) 



 

Май 

Организационно- 

методическая работа 

Деятельность медико- 

социально- педагогической службы 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с 

педагогами и родителями 

школьников 

1. Отчёт классных руководителей о 

проведенной профилактической 

работе за учебный год 

(Зам.директора Кислова Е.И., 

Шукалович Е.П.) 

2. Участие в организации 

оздоровительного отдыха и 

трудоустройства уч-ся школы 

(Шукалович Е.П.) 

 

 

 

1. 1. Проведение заседания ВО 

«ДЕГА» - еженедельно (Шукалович 

Е.П.) 

2. Проведение рейдов (зам. по  ВР 

Кислова Е.И.) 

 

 

1. 17 мая – Международный День 

борьбы с пьянством, 

31 мая – Международный День без 

табака. 

Областной профилактический месячник 

«Поколение «независимых»  

Правовая беседа – диалог «Наказание 

или защита?» 

(члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П., 

классные руководители) 

2. Инструктаж уч-ся по правилам 

поведения в общественных местах во 

время школьных каникул. (Классные 

руководители) 

3. КТД «Парад памяти» 

 (члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П., 

классные руководители) 

4. Трудовой десант (Классные 

руководители) (члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П.) 

5. День  семьи (Классные руководители) 

(члены ВО «ДЕГА», Шукалович Е.П.) 

6. День детских организаций (члены ВО 

«ДЕГА», Шукалович Е.П.,) 

1. Анкетирование уч-ся с 

целью выяснение их занятости 

в летний период (Классные 

руководители) 

2. Организация занятости 

летнего труда и отдыха 

учащихся стоящих на 

различного вида учета (план-

прогноз, согласие на с/з 

деятельность)  

 

 

 


