
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ОПОРНОГО (БАЗОВОГО) КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

МАОУ СТРЕХНИНСКАЯ СОШ  за I, II, III четверть 2020-2021  уч.г. 

    

В течении года на базе Кабинета проведены мероприятия по следующим темам: 

 - Беседа по профилактике употребления алкоголя; 

- Беседа «Алкоголизм» с просмотром видеоролика; 

- Конкурс «Мудрый мысли известных людей об алкоголизме»; 

- «Профилактика алкоголизма. Влияние алкоголя»; 

 - «Вред от алкоголя»;  

- «Влияние алкоголя на организм»;  

- «Пивной алкоголизм»; 

 - «Все хорошо, что хорошо кончается»; 

 - «Последствия алкоголя»; 

 - «О вреде пьянства»; 

- «Алкоголь и подросток»;  

- «Алкоголь и подросток»; 

 - Интернет – уроки «Безопасность в сети», акции «Персональные данные»;  

- Конкурс рисунков;  

- «От пьянства до преступления один шаг»; 

- акции и беседы, направленные на профилактику употребления табачных изделий; 

- акция по профилактике употребления курительных смесей, курительных устройств. 

1. Аналитическая работа: диагностирование учащихся, анализ сложившейся ситуации, подбор 

программ, форм и методов профилактической работы 

2.Лекционно-просветительская работа с учащимися и их родителями: повышение уровня 

информированности учащихся, родителей, педагогов  о вреде употребления психоактивных 

веществ,  табака, алкоголя; формирование навыков ЗОЖ 

3.Методическая  работа: оказание педагогам  методической помощи в проведении 

профилактических мероприятий. 

    При планировании работы  Кабинета ПАВ особое внимание было обращено на наличие в 

планах  профилактической  работы  совместной деятельности школ, закрепленных за 

Кабинетом ПАВ, профилактике асоциального поведения и проявлений среди детей и 

подростков наркомании, алкоголизма и табакокурения. При планировании деятельности 

классных руководителей в начале учебного года особое внимание было обращено на наличие в 

плане работы классного руководителя профилактической работы с детьми асоциального 

поведения. Проводятся консультации по проведению классных часов, бесед, помощь в 

подборке материала для проведения профилактических мероприятий. 

   С несовершеннолетними  ведется индивидуальная, групповая работа, оказывается 

 консультативная помощь по вопросам жестокого обращения среди одноклассников, 

совершения административных и уголовных правонарушений, по взаимоотношениям среди 

одноклассников и сверстников. 

   Также оказывалась методическая помощь классным руководителям при разработке классных 

часов, бесед, круглых столов, родительских собраний, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику злоупотребления подростками табачных изделий, 

алкогольных напитков, веществ наркотического содержания, проведение Интернет-уроков 

антинаркотической направленности.  

   Кабинетом пополнена методическая папка. Сделана подборка видеофильмов по профилактике 

употребления ПАВ. 

  Для родителей на базе Кабинета ведутся индивидуальные беседы с социальным педагогом 

школы, классными руководителями и родителями  

 Анкетирование на темы: Эмоциональное состояние обучающихся», «Выявление вредных 

привычек», «Табак и его вред», «ЗОЖ», «Что мы знаем о половых отношениях», 

1. Социологические опросы на тему « Как сохранить своѐ здоровье», «Правильное питание», « 

ЗОЖ- это…», «Влияние на организм ПАВ», «СТОП.ВИЧ.СПИД» 

2. Тестирование на выявление ценностных ориентаций подростков.  

3. Диагностика обучающихся по раннему выявлению признаков суицидальных наклонностей. 



4. Организация бесед и консультаций для учителей, учащихся «группы риска» и их родителей 

совместно с психологом; 

5. Организация ежедневного мониторинга социальной среды учащихся школы; 

6. Организация и принятие участия в рейдах совместно с ОДН в рамках операции 

«Подросток» для профилактики безнадзорности и вредных привычек; 

7. Работа выездной консультативной профилактической работы  с обучающимися. В работе по 

оказанию консультативной помощи принимают участие: психолог МАУ» комплексный 

центр социального обслуживания населения Ишимского района», логопед МАУ «КЦСОН 

Ишимского района», профконсультант «Центр занятости населения г. Ишима и Ишимского 

района», фельдшер кабинета профилактики поликлиники №3,  инспектор ОДН МО МВД 

России «Ишимский»; 

8. Проведение совместных мероприятий со специалистами наркодиспансера и 

противотуберкулезного диспансера 

Беседы на тему « Умей сказать НЕТ», « «Наркотики и закон», « Дезоморфин – яд в чистом 

виде»; 

9. Осуществление контроля за распределением свободного времени учащихся, состоящих на 

ВШУ; 

10. Организация и проведение антинаркотической акции « Скажи жизни ДА», «Подросток», « 1 

декабря Всемирный день борьбы со СПИДом», «Единый день профилактики», «Курить 

здоровью вредить», «Областная зарядка», « Дети-против наркотиков», «Белая ромашка», 

День трезвости», Безопасный интернет». Конкурсы «Стильно, позитивно - быть здоровым, 

жить активно», Конкурс «Тропинки здоровья», « Поколение независимых», Акция 

«Телефон доверия», «Шарик добра», « День сюрпризов и улыбок». 

11. беседы «Вред курения, алкоголя и употребления препаратов ПАВ», «Профилактика 

жестокого обращения», «Как не стать жертвой преступления», «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних».  

12. В декады правовых знаний школьников, которые проводятся 1 раз в четверть, 

 приглашаются сотрудники ГИБДД, школьный инспектор ОДН  с беседой «Права и 

обязанности несовершеннолетних». Проведен правовой лекторий «Административная и 

уголовная ответственность за распространение и употребление ПАВ». 

2. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» 

1. Тренинги личностного роста по повышению самооценки « Мой УСПЕХ», «Живи разумом, 

так и лекаря не надо», «Жизненные ценности», «Я личность». 

4. Беседы: «Закон и правопорядок», «Твое здоровье и ВИЧ», «Плохие и хорошие вещества»,« 

Моя жизнь -моя ответственность». 

6. Работа с трудными детьми по устранению отклонения в поведении с выявлением социально - 

дезадаптационных факторов (заседания школьного Совета по профилактике). 

7. Привлечение детей группы «риска» к участию в спортивных мероприятиях школы. 

8. Организация отдыха детей из семей, требующих особого внимания  в каникулярный период. 

3. Просветительская деятельность родителей и законных представителей. 

На базе опорного (базового) кабинета профилактики злоупотребления ПАВ спланирована и 

проводится работа с родителями. 

1. Беседы: «Проблемы взаимоотношений в семье», «Как научить ребенка сказать НЕТ»,Добро 

заложено в каждом ребенке», «безопасный интернет дома». 

2. Тренинг « Конфликтные ситуации в семье», «Влияние вредных привычек на физическое и 

психическое здоровье». 

3. Практические занятия для родителей: «7Я», «Семейному кораблю - счастливого плаванья», 

4. Индивидуальные консультации по разрешению проблем, возникающих с детьми в семье. 

5.Волонтерское движение на базе опорного (базового) кабинета профилактики злоупотребления 

ПАВ. 

На базе опорного (базового) кабинета профилактики  ПАВ организован волонтерский отряд 

«Дружба».  Волонтерским  отрядом «Дружба» ведется большая работа по пропаганде здорового 

образа жизни в школе и  на селе. Участниками волонтерского отряда проведены акции  с 

раздачей подготовленных буклетов «Дезоморфин – яд в чистом виде!», «Шарик добра», 

«Молодежь против курения», «Мы против наркотиков», «Что я знаю о насвае?», «Наркотикам – 

«Нет!»,  «Мы за здоровую молодежь!»,  «Красный ленточка», «Кораблик детства» (детям были 



розданы телефоны служб, которые могут прийти на помощь в случае жестокого обращения или 

нуждающимся в помощи), «Что я знаю о Законе», «Наркотикам – «НЕТ!», «Уважаемые 

водители, вы тоже родители!» (по ПДД), Уроки добра, посвященные Дню толерантности, «Мы 

против СПИДа», ««Мы за активную молодежь», «Мы за здоровое поколение», интерактивные 

перемены, «День улыбки и сюрпризов», акция «Шарик добра», «Забота», «Белая ромашка», 

«Нам со спортом жить легко», «Областная зарядка»  

Вся информация о деятельности кабинета ПАВ выложена на сайте кабинета ПАВ 

http://kabpav.ucoz.net/  

и волонтерского отряда сети ВКонтакт https://vk.com/club74633017  . 
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