
Анализ работы опорного (базового) кабинета  

профилактики употребления детьми и подростками  

психоактивных веществ на базе Рассветовской СОШ филиала  

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ в 2019-2020 учебном году.  

С каждым годом увеличивается количество детей и подростков, начинающих 

пробовать различные психоактивные вещества в школьном возрасте. Это явление 

вызывает тревогу у педагогов и родителей и дает основания для усиления 

профилактических воздействий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и снижения интереса к психоактивным веществам у учащихся.  

Свободное время, организованное оптимально, с учетом интересов, связанное с 

удовлетворением потребностей подростков в общении, познании окружающего 

мира предоставляющее возможность подростку заниматься актуальной для него 

деятельностью,- это залог того, что подросток найдет для себя сферу реализации, 

приобретет навыки общения, а также вполне возможно, первичные 

профессиональные навыки, будет приобщен к культурным основам, созданным 

человечеством. Таким образом, подросток окажется вовлеченным в активную 

жизнь с возможностью самореализации и целенаправленного дальнейшего 

развития.  

Кабинет ПАВ в Рассветовской СОШ работает для организации и обеспечения в 

образовательной среде комплексной системы первичной профилактики 

наркомании, табакокурения и алкоголизации детей и подростков. Кабинет по 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ руководствовался 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ, Законом 

РФ «Об образовании».  

Целями деятельности кабинета ПАВ в 2019-2020 учебном году являлись:  

- оказание консультативно-диагностической и социально- правовой помощи детям 

и подросткам, в том числе «группы риска», а также их родителям по вопросам 

своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления алкоголя, 

табака, наркотических веществ;  

-оказание личностно ориентированной педагогической, психологической и 

социальной помощи учащимся по формированию и развитию здорового образа 

жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально приемлемых 

навыков; просветительская работа с родителями для активизации 

профилактического потенциала семьи.  



Задачами деятельности кабинета ПАВ в 2019-2020 учебном году являлись:  

- обучение педагогов ОУ современным технологиям ведения профилактической 

работы с учащимися, родителями, педагогами и общественностью.  

- привлечение к профилактической деятельности общественности с целью 

формирования у обучающегося негативного отношения к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни.  

- организация просветительской работы с обучающимися, родителями, педагогами 

для активизации профилактического потенциала семьи;  

- проведение диагностики, направленной на выявление склонности детей к 

употреблению психоактивных веществ.  

Работа кабинета ПАВ регистрировалась в «Едином журнале регистрации работы 

кабинета ПАВ» и велась по таким направлениям, как:  

- профилактические мероприятия;  

- прием населения;  

- индивидуальные консультации;  

- коррекционные занятия;  

- выдача литературы и методических пособий.  

Использовались такие методы работы:  

- групповая работа;  

- личностный тренинг;  

- дискуссии;  

- мозговые штурмы;  

- беседы;  

- лекции;  

- ролевые игры;  

- круглые столы.  

В сентябре в основном занимались изучением нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ, сбором данных по 

детям, состоящим в группе «особого внимания», на учетах КДН, ПДН. Были 



проведено 1 мероприятие: для обучающихся 7 класса беседа - тренинг: «Умей 

сказать НЕТ».  

В течение года велась работа на Советах профилактики, проводились встречи, 

беседы, лекции с врачами ФАП, инспектором по д/н, профилактические беседы с 

родителями учащихся «группы риска».  

В октябре были проведены беседа с элементами игры «Учимся быть дружными» 

для 8 класса и для начальных классов проведена беседа «Мы за ЗОЖ. Умей сказать 

нет». В этом месяце проводилось социально – психологическое тестирование. 

В ноябре были проведены мероприятия 5-7 классы. Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Вред курения», изготовление и распространение листовок 

«Юридическая и административная ответственность несовершеннолетнего».  

В декабре просмотр видеоролика с обсуждением про СПИД, проведен круглый 

стол «На страже здоровья». В начальных классах провели игру «Путешествие в 

страну здоровья». Проводились инструктажи по правилам поведения в зимние 

каникулы.  

В январе были проведены дискуссии и беседы «Пивной алкоголизм», беседа для 

начальных классов «Советы доктора айболита6питаемся правильно».  

В феврале с обучающимися 5-8 классов проводилась беседа «Дорога здоровья», 

«Все пороки от безделья».   

В марте проходила лекция  «Энергетические напитки польза или вред для 

здоровья». С 18.03.2020г. школы перешли на дистанционное обучение в связи с 

введением в регионе повышенной готовности по противодействию 

распространения короновирусной инфекции. Родителям и детям классными 

руководителями были разосланы памятки по правилам поведения во время 

карантина по смс, viber и в различные группы в соц. сетях. 

В апреле родители и дети ещё раз были ознакомлены через сообщения в viber, ВК  

и другие группы в социальных сетях и по телефону по правилам поведения во 

время самоизоляции. Ознакомление детей и родителей через сообщения в viber с 

памяткой «Действия населения по предотвращению лесных и ландшафтных 

пожаров». В единый день профилактики в группы в вайбере были выложены 

видеоролики по правилам поведения детей вблизи водоёмов, по правилам 

поведения дорожного движенияч, по правилам поведения в сети Интернет и по 

профилактике правонарушений (для совместного просмотра с детьми и 

обсуждением этих правил).  



В мае в родительские и детские группы в вайбере были отправлены сообщения о 

необходимости соблюдения самоизоляции в майские праздники и о введении 

обязательного масочного режима в общественных местах. В преддверии летних 

каникул родителям и детям в группах в вайбере и друггих группах всоциальных 

сетях для ознакомления отправлены памятки по самоизоляции, по пожарной 

безопасности, памятка « ответственность за управление несовершеннолетними 

транспортными средствами», при нахождении возле водоёма в летний период и 

предложен ролик для просмотра о мерах безопасности против клещей.  

Кабинет профилактики ПАВ будет работать в летнем оздоровительном лагере.  

В течение года были проведены групповые занятия: «Итоги четверти», «Почему 

так», «Планирование занятости в каникулы», «Летняя занятость». Часто проводится 

коррекционная работа с детьми группы «особого внимания». Также были 

проведены тренинги на общение, дружбу. План выездных мероприятий в полной 

мере реализовать не удалось.  

Цели и задачи кабинета ПАВ на 2019-2020 учебный год реализованы.  

Но они поставлены еще в 2017-2018 учебном году и являются актуальными по сей 

момент, таким образом, работа в соответствии с этими целями будет 

продолжаться. В следующем учебном году планируется увеличить проведение 

тренингов по профилактике вредных привычек среди школьников.  

Реализация поставленных задач происходила через следующие направления 

деятельности кабинета:  

1 Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов 

образовательных учреждений, занимающихся вопросами профилактики 

среди детей и подростков.  

Специалистом кабинета оказывалась помощь классным руководителям при 

подготовке классных часов, бесед, круглых столов, родительских собраний, 

направленных на формирование здорового образа жизни.  

Часто организовывались просмотры мультфильмов, фильмов и видеороликов. 

После просмотра происходит бурное обсуждение, в процессе которого каждый 

ребенок пытается высказать свое мнение. Именно в такой момент ребята 

понимают, кто и как относится к данной проблеме.  

Во время планирования классными руководителями воспитательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год, особое внимание было обращено на наличие 

мероприятий, направленных на профилактику ассоциальных явлений среди детей 

и подростков.  



2 Консультативная психолого-педагогическая и социально-психологическая 

помощь участникам образовательного процесса, родителям 

несовершеннолетних, имеющих зависимость от психоактивных веществ, 

алкоголя и табака.  

Во время учебного года специалистом кабинета ПАВ проводились беседы с детьми 

«группы риска» о правилах здорового образа жизни, об опасностях приема ПАВ и 

административной ответственности, которую несет подросток за употребление 

алкогольной продукции, табачных изделий, нарушение Устава школы. 

Неоднократно посещались семьи детей «группы риска».  

По данному направлению также активное содействие оказывал участковый 

инспектор Токбаев А.М. Он присутствовал на родительских собраниях, проводил 

индивидуальные и групповые беседы с подростками, разъяснял различные 

правовые ситуации, говорил об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения.  

Необходимо отметить, что родители, хоть и знают о существовании кабинета ПАВ, 

работе специалиста, очень редко выходят на разговор сами, не задают вопросов. 

Чаще всего необходимо провести большую работу, чтобы общение состоялось.  

3 Просветительская деятельность среди участников образовательного 

процесса родителей. 

В течение 2019-2020 учебного года специалистом было проведено большое 

количество мероприятий, которыми были охвачены 100% школьников. Например: 

«Правда и мифы об алкоголе», «Пивной алкоголизм», «Вред курения», 

«Энергетические напитки», «День борьбы со СПИДом» и др.  

Обязательна организация летнего отдыха обучающихся »группы риска», а также их 

занятость в кружках и секциях в летнем лагере с дневным пребыванием.  

Можно отметить положительные результаты деятельности опорного кабинета 

ПАВ. Все дети «группы риска» охвачены внеурочной деятельностью, посещают 

кружки и секции. Вместе с тем, снижается количество случаев, когда 

несовершеннолетние курят табачные изделия. Не зафиксировано случаев, когда 

несовершеннолетние находятся в состоянии алкогольного опьянения.  

 

 

Заведующий кабинетом ПАВ ______________ Т. В. Пехотина 

 



 


