
АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПАВ ЗА 2018-2019у.г. МАОУ Викуловская 
СОШ №1 

Одним из основных и актуальных в работе школы является профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении их, 
профилактика дорожно-транспортного травматизма, профилактика употребления 
ПАВ, курения и употребления алкоголя, профилактика ранней беременности, 
безопасного поведения в сети Интернет и др. 

Согласно утвержденного плана от 31.08.2018г. № 274/9-ОД кабинета по 
профилактике ПАВ МАОУ Викуловская СОШ №1 в 2018-2019 учебном году, 
реализовывались цели по формированию нравственных качеств у обучающихся и 
предупреждения правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков. 
Цели: 
1. Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям 

и подросткам в том числе «группы риска», а также их родителям (законным 
представителям), по вопросам своевременного выявления и коррекции последствий 
злоупотребления алкоголя, табака, наркотических веществ; 
2. Оказание личностно ориентированной педагогической, психологической и 
социальной помощи обучающимся по формированию и развитию здорового образа 
жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально приемлемых 
навыков; 
3. Просветительская работа с родителями для активизации профилактического 
потенциала 
Задачи: 
1. Привлекать к профилактической деятельности врачей-специалистов, психологов, 
инспектора ПДН, школьного инспектора, общественные организации с целью 
формирования негативного отношения к употреблению наркотических веществ, 
алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни; 
2. Внедрять современные технологии ведения профилактической работы с 
обучающимися, родителями; 
3V Привлекать в организацию и проведение профилактических мероприятий 
волонтеров из числа обучающихся школы. 

Кабинет ПАВ выполняет функции координирующего организационно -
методического органа взаимодействия учреждений образования, молодёжной 
политики, здравоохранения, внутренних дел полиции, комиссии по делам 
несовершеннолетних по реализации совместных профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие негативным факторам; пропаганде здорового 
образа жизни, повышению уровня информиро.ванности педагогов и родителей. 
Работа кабинета осуществляется по двум направлениям: 
- информационно - практическое: для подростков, родителей, педагогов; 
- активно - деятельностное для подростков 12 - 17 лет. 



Информационно практические занятия с подростками представляют собой 
консультативные, групповые занятия с применением активных форм работы, таких 
как создание проблемных ситуаций активного поиска. Работа проводится со всеми 
подростками или с подростками «группы риска». Предлагаемая на занятиях 
информация углубляет знания обучающихся, формирует проблемный уровень 
понимания и приводит к переосмыслению своего отношения к вопросам 
наркотизации. 

В течение 2018-2019 учебного года на базе Кабинета проведены 
профилактические мероприятия по профилактике зависимости от ПАВ и 
пропаганде ЗОЖ для формирования устойчивых основ здорового образа жизни, 
положительных жизненных навыков и отрицательного отношения к вредным 
привычкам и употреблению ПАВ среди обучающихся использовались 
разнообразные формы работы: 
1. Еженедельные физкультминутки на переменах; 
2. Спотивно-оздоровительное мероприятие: кросс «Золотая осень»; 
3. Спортивно-оздоровительная игра «Зорница»; 
4. Проводились конкурсы рисунков «Правила пожарной безопасности», «Нет, 
наркотикам», «Скажем курению - нет» «Мы за ЗОЖ». Лучшие рисунки 
размещались на стендах школы и школьном сайте. 
5. Совместно с волонтерским движением школы изготавливались поздравительные 
открытки ко Дню пожилого человека, изготовление и распространение "среди 
подростков памяток о формировании навыков здорового образа жизни, культуры 
питания, распространение среди родителей и подростков памяток «Организация 
безопасных каникул» (осенние, зимние, весенние и летние каникулы). 
6. Проведены профилактические классные часы по темам: «Как избежать 
конфликта», «Простые правила поведения в школе», «Правила поведения в 
общественных местах», «Общественно опасные деяния - причины, последствия, 
ответственность», «Профилактика употребления ПАВ», «Уважая старшее 
поколение, приобретаешь мудрость», проведено социально-психологическое 
тестирование среди обучающихся 7-11 классов, направленное на выявление детей, 
склонных к отклоняющему поведению, в том числе к употреблению психоактивных 
веществ. 
7. Совместно с инспектором по охране детства и классными руководителями 
проводились мероприятия, приуроченные ко: - Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, Всероссийскому Дню трезвости (11.09.18г.), Дню безопасного 
Интернета (30.09.18г.), День улыбки «От улыбки станет всем светлей..» 
,Областному дню здоровья, Международному дню ненасилия, Международному 
дню толерантности, Международному Дню отказа от курения, Международному 
Дню борьбы со СПИДом, Дню спички «Чем опасна и прекрасна», Дню 
Конституции РФ «Перед законом все равны» (12.12.18), проведены открытые уроки, 
посвященные Международному Дню безопасного Интернета. Среди обучающихся 
были проведены профилактические акции «Скажи жизни «Да!», «Цена жизни, цена 
поступкам», «Грипп и ОРВИ. Как не заболеть», «Вся правда о курении электронной 
сигареты», «Мифы и реальность об алкоголе», «Клещ, защити себя в лесу». 



Организовано участие детей в конкурсе буклетов, памяток по формированию 
навыков здорового образа жизни, культуры питания, Всемирному дню 
добровольцев, Международному дню безопасного Интернета, Международному 
дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирному Дню здоровья, 
Международному Дню борьбы с пьянством, Международному Дню детского 
телефона доверия, Всемирному дню памяти жертв СПИДа, Международному дню 
без табака, Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, Уроки, посвященные Международному Дню безопасного Интернета. 
Викторина «Я знаю закон», квест «Моя безопасность», «ОБЖ», интеллектуальная 
игра « Юридическая консультация», интерактивная игра «Что? Где? Когда?». 
8. Проведение информационно-профилактической деятельности с обучающимися, 
педагогами, родителями (законными представителями) по вопросам: «Грипп и 
ОРВИ. Как не заболеть», Беседы «Моя семья», «Роль неправильного семейного 
воспитания в возникновении аддитивного поведения у подростков», «Трудовое 
законодательство», «Профилактика распространения СПИДа», «Профилактика 
ПДД», «Хочу быть здоровым!», Профилактика курения электронной сигареты «Вся 
правда о курении электронной сигареты», Профилактика алкоголя «Мифы и 
реальность об алкоголе», «Роль семьи в формировании у детей устойчивого 
противостояния к употреблению алкогольной продукции и спиртосодержащих 
напитков, наркотиков и психоактивных средств». Викторина «Я знаю закон», 
налажено межведомственное взаимодействие со всеми службами Системы 
профилактики района. 
9. Состоялись выезды в отделения МАОУ «Викуловская СОШ №1» (Каргалинская 
СОШ, Ермаковская СОШ, Поддубровинская СОШ. Боковская СОШ, Викуловская 
специальная (коррекционная) школа) с профилактическими мероприятиями по 
темам: «ЗОЖ», «Формирование личности, учимся говорить - нет», «Преступление, 
наказание», «Доброта в делах, а не в словах», «Общественно опасные деяния -
причины, последствия, ответственность», «Безопасность на дорогах - первый лёд», 
«Мелкое хищение, хулиганство что мы знаем об этом», «День борьбы со СПИДом», 
родительские собрания «Роль семьи в воспитании подростка», акция «Грипп и 
ОРВИ. Как не заболеть», «Профилактика ПДД», «Вся правда о курении электронной 
сигареты», «Мифы и реальность об алкоголе», «Семья и семейные ценности», 
«Организация безопасных каникул» 
10. Регулярно проводились заседания Совета профилактики, где обсуждались 
различные вопросы проведения мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню отказа от 
курения, Дню молодежи, Международному дню семьи. 
Педагогический коллектив школы старается своевременно выявлять обучающихся, 
требующих особого внимания, оказывать родителям и обучающимся 
своевременную психолого-педагогическую помощь. С родителями и подростками, 
требующими особого внимания, проводилась' индивидуальная работа с 
привлечением специалистов ведомств системы профилактики. Родители 
приглашались на индивидуальные беседы к директору, социальному педагогу. 
Контролировалось посещаемость классных родительских собраний. 



11. Реализация психолого - педагогических, учебно-воспитательных целей и задач, 
ориентированных на детей, подростков, родительскую и педагогическую 
общественность осуществляется через проведение индивидуальных и групповых 
психологических занятий с детьми, подростками, родителями и педагогами: 
- Психологические тренинги и занятия по формированию коммуникативных 
навыков; 

Психологический тренинг по регуляции эмоционального состояния. 
Формирование эмоциональной сферы; 

- Коррекционно-развивающее занятие по снятию тревожности, конфликтных 
состояний. 

Вывод: Цели и задачи, поставленные в 2018-2019 учебном году, реализованы и 
остаются актуальными на следующий учебный год. 
Рекомендации: 
Продолжить работу по применению новейших технологий по профилактике ПАВ 
для работы с педагогами, родителями, обучающимися. Разработать новый цикл 
занятий психологического всеобуча для работы с родителями. Возобновить работу 
совместно с психологом школы в рамках «Родительской академии». Начать работу 
по реализации программы «Все вместе» по работе с детьми «группы риска» -
первый этап. Пополнять и обновлять методический материал для работы с 
родителями, педагогами, обучающимися. В новом учебном году необходимо 
наладить взаимодействие закрепленных школ в совместной деятельности Кабинета 
ПАВ на базе МАОУ «Викуловская «СОШ № 1». Пополнять виртуальную копилку 
Интернет-ресурсов, посвященных профилактике потребления наркотических и 
психоактивных веществ, предупреждению совершения преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении их, продолжать 
привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов, психологов, 
общественных организаций, сотрудников системы профилактики с целью 
формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака, мотивации на здоровый образ жизни, профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних. 
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наказание», 
Беседа с 1-11 
класс 
«Доброта в 
делах, а не в 
словах», 
«Общественно 
опасные деяния -
причины, 
последствия, 
ответственность» 
,«Мелкое 
хищение, 
хулиганство что 
мы знаем об 
этом», 
«Профилактика 
ПДД», «Вся 

акция «Грипп и 
ОРВИ. Как не 
заболеть», 
«Клещ» защити 
себя в лесу 

«Здоровым 
быть здорово» 
(Областной 
заряд 
бодрости) 

Психологическ 
ие тесты 
«СОП», «СДП» 
и 
«Профориента 
ция». 
Психологическ 
ий тренинг на 
выявление 
тревожности 
среди 9 и 11 
классов. 

ВКС по 
работе с 
семьями ГОВ 
«Оказание 
помощи 
педагогам в 
работе с 
несовершенно 
летними и 
семьями, 
оказавшимися 
в ситуации 
неблагополуч 
ия» 

РМО 
социальных 
педагогов, 
РМО 
медиаторов 

Листовка 
«Правила 
ПДД» 
«Безопасные 
каникулы» 

Имеется 
(сменный) 

100% 



правда о курении 
* электронной 
сигареты», 
«Мифы и 
реальность об 
алкоголе», 

< 

Родительское 
собрание 
посвященное 
единому дню 
профилактик 
и с участием 
специалистов 
системы 
профилактик 
и основная 
тема: 
«Правонаруш 
ения и 
ответственно 
сть» 

Конкур рисунков 
«День Победы» 

Беседы «Семья и 
семейные 
ценности», 
«Организация 
безопасных 
каникул» 

Акция «Аллея 
поколений» 
(высадка сосны 
обыкновенной) 

Проведение 
недели 
безопасности 

Педсовет 
Работа с 
детьми и 
родителями 
на тему 
«Безопасное 
лето» 

Листовка 
«Как уберечь 
себя от укуса 
клеща» 

Родительские 
собрания 
1-11 класс 
«Профилакти 
ка 
преступлени 
й и 
правонаруше 
ний в 
подростково 

Классные часы 5-
9 классах «Без 
дыма и пара» 



й среде» 
« Роль семьи 
в воспитании 
подростка» 

4 

Памятки для 
родителей: 
«Родителям 
выпускников 
» 
«Организаци 
я безопасных 
каникул» 

Квест «ЗОЖ» МПН сред 
учеников с 1 -
11 класс 
«Организация 
безопасных 
каникул» 


