
МАОУ  «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Анализ работы кабинета ПАВ за 2014-2015 год 

1. Опорный кабинет по профилактики ПАВ при МАОУ 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» находится по адресу: с. 

Юргинское ул. Ленина, 76 б, кабинет – школьная гостиная. 

Ответственный за работу опорного кабинета ПАВ - Колычева С.В. 

2. Целью деятельности кабинета является: консультативно-

диагностическая, социально-правовая, психолого–педагогическая, 

личностно-ориентированная помощь учащимся, родителям, педагогам по 

формированию и развитию ЗОЖ, оказание помощи детям группы особого 

внимания; просветительская работа. 

Задачи деятельности кабинета ПАВ: 

    - Привлечение к профилактической деятельности общественности с     

целью формирования негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ и мотивация на здоровый образ жизни; 

   - Получение и актуализация подростками важных социально-

психологических знаний, развитие рефлексивной позиции и навыков 

обратной связи; 

   - Включение в организацию и проведение профилактических 

мероприятий   по профилактике зависимости ПАВ волонтёров из числа 

учащихся. 

3.  Работа кабинета осуществляется по трем направлениям: 

 Профилактика вредных привычек 

 Формирование навыков ЗОЖ 

 Профилактика правонарушений 

Работа организовывалась со всеми участниками образовательного 

процесса: 

Учащимися, родителями, педагогами. 

Формы работы: 

 Изучение нормативно – правовых документов 

 Беседы, индивидуальные беседы 

 Инструктажи 

 Анкетирование 

 День правовых знаний 

 Просмотр видеофильма 

 Лекции 

 Конкурсы 

 Игра – путешествие, игра – беседа 

      Работа по взаимодействию опорного кабинета ПАВ на базе МАОУ 

«ЮСОШ»  c  закреплёнными общеобразовательными учреждениями 

(школами сёл Володино, Бушуево,  Зоново, Лесное,  Шипаково,  «Юргинская 

СКОШИ» 8 вида, Юргинское отделение ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум») ведётся согласно плану. С целью 



выполнения поставленных задач на базе кабинета проводились различные 

мероприятия, беседы, просмотры профилактических фильмов,  

индивидуальные консультации. 

Прошли правовые беседы с учащимися и их родителями на темы 

«Правовая грамотность подростков», «Подростки. Наши права и 

обязанности», «Правовой лекторий», «Подросток и закон» и другие со 

старшим инспектором ПДН Кляпышевой Л.В.. 

Для родителей и учащихся была организована встреча с фельдшером 

кабинета вакцинопрофилактики Савельевой Л. Н., которая рассказала о 

профилактике гриппа (256 чел.). 

Совместно со школьным медиком Агарковой Н.Н. проводились беседы 

«Беседа о здоровой и полезной пищи», «Нужен ли завтрак?», «Личная 

гигиена» и другие; уроки здоровья «Как защитить себя от гриппа», 

«Простудные заболевания», также были проведены интернет – уроки для 

девочек «История о великом женском секрете» и для мальчиков «Бриться 

значит быть мужчиной» и другое.  

Классными руководителями, соц.педагогом проводились тематические 

классные часы «Алкоголь – это яд», «Здоровье прежде всего», «К чему 

приводит курение», «Ваше здоровье в ваших руках» и другие. 

В сентябре прошли правовые лекции-беседы «Выбери свой путь» с 

инспектором ПДН  Кляпышевой Л. В.. (8б, 10В – 39 чел). Также прошел 

месячник по ПДД «Внимание – дети!».  В рамках месячника были проведены 

беседы по ПДД.  

В октябре была проведена информационно разъяснительная работа с 

учащимися 9-11 классов и их родителей о необходимости проведения теста 

на содержание в крови наркотических веществ: прошли  интернет уроки на 

тему «Вся правда о спайсах». Учащиеся 10 классов просмотрели видео ролик 

«Вред спайса» (55 чел) 

В ноябре прошли акции «Гриппу бой», «Время развеять дым», в 

которых учащиеся школы активно принимали участие (611 чел). В рамках 

акции «Гриппу бой» прошли уроки здоровья с приглашением Агарковой 

Н.Н., Савельевой Л.Н., Ухановой И.В.. Оформлены выставки рисунков и 

плакатов «Гриппу бой». В рамках акции «Время развеять дым» волонтеры 

школы провели «Брось сигарету получи конфету» (2 сигареты собрано и 

уничтожено). В рамках акции прошли выездные мероприятия в Володинскую 

школу и корпус 2. 

В декабре прошло ежегодное иммунохроматографическое 

тестирование учащихся 9-11 классов. Для волонтеров прошла беседа с 

просмотром презентации «День волонтера» (34 человека). Волонтерский 

отряд принял участие в областном Конкурсе «Молодежный квест» (6 

человек), по итогам заняли 14 место из 83.  

В январе состоялись традиционные рождественские встречи, на 

которых присутствовали учащиеся не только школ нашего района, но и 

ребята из с.Омутинское. Волонтеры подготовили и провели игру по станциям 



«Здоровый образ жизни» для учащихся МАОУ «Бушуевская ООШ» (32 

человека).  

В феврале волонтеры провели мероприятие «ЗОЖ» для учащихся 1-2 

курсов Юргинского отделения ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум»  (40 человек), Юргинской СОШ корпус 2, 

Лесновской СОШ, Шипаковской ООШ (60 человек). Для учащися 2б и 3б 

классов (50человек) прошло мероприятие «Знатоки ПДД». Для учащихся 6-х 

классов (64 человека) прошла игра постанциям «За здоровьем бегом». 

В марте инспектором ПДН Кляпышевой Л.В. была проведена беседа 

«Сделай свой выбор» с учащимися 9-х классов (59 человек). Прошла акция 

«Белая ромашка». В рамках акции прошли беседв и конкурс рисунков «» 24 

марта – день борьбы с туберкулезом» (174 человека). Среди учащихся 7-10 

классов (206 человек) прошло онлайн-тестирование по толерантности. Для 

учащихся 5-х классов (69 человек) прошла викторина «Знатоки ПДД» в 

рамках месячника «Внимание дети!». Соц.педагогом Клевцовой Ю.М. 

проведена беседа с учащимися 5-7 классов (174 человека) «Молодежные 

неформальные организации». Педагогом-психологом Тишаевой Е.Л. 

проведена беседа «Жизнь – это здорово». 

В апреле было проведено анкетирование учащихся 1-11 классов по 

выявлению жестокого обращения в школе, семье и социуме. Беседа с врачом-

психиатором из «Тюменского центра суицидальной превенции» для 

параллели 6-х классов и 5в класса (88 человек). Лекция психолога из 

«Тюменского центра суицидальной превенции» для актива родительской 

общественности (25 человек). Выступление школьного психолога Тишаевой 

Е.Л. на общешкольном родительском собрании «Как общаться с 

подростком?» для родителей 5-11 классов. В рамках месячника «Внимание 

дети!» волонтеры распространяли буклеты по «ПДД». Для ребят из 

Бушуевской и Зоновской школ и учащихся 6-х классов Юргинской школы 

прошло мероприятие с просмотром фильма «День космонавтики» (40 

человек+64 человека). 

В мае прошли традиционные уроки мужества с приглашением 

учителей-ветеранов. В рамках акции «Телефон доверия» прошли классные 

часы, беседы, конкурс рисунков, родительское собрание и распространены 

буклеты.  

В летний период проводились путешествия по станциям «Мы все знаем 

о здоровье», «Дорога здоровья», «Здоровье» (с.Лесное), «Знатоки ПДД» 

(с.Бушуево). Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ», «Курение – это не модно!». 

Кляпышева Л.В., Чемакин В.М. встречались с детьми на правовые беседы «Я 

и закон», «Правила дорожного движения», «Правила для велосипедистов» и 

просмотры видеороликов о правилах дорожного движения. 

Проводились рейды  в семью Казанцева К. (10а класс), Лахметкиной В. 

(8а класс), Носова А, Турнаева А. для выяснения причин низкой 

успеваемости и пропусков уроков.  

   За 2014-2015 учебный год были оказаны индивидуальные 

консультации следующим учащимся: Басовой Е. – 6 «в» класс, Ильину Д. – 4 



«а» класс, Казаковой В. - 2 «б» класс, Дегтяреву В. – 6 «а» класс, 

Лахметкиной В – 8 «а» класс, Кучинскому А – 9 «в» класс, а также 

проведены беседы с их родителями.  

 Ежемесячно проводились Дни профилактики, посвящённые 

проблемам курения, наркомании, направленные на правовую грамотность 

детей и их родителей.  

Кабинет осуществляет взаимодействие с субъектами системы 

профилактики. Работает совет профилактики, в который входят: школьный 

инспектор ПДН, социальный педагог, психолог. 

Спланирована деятельность по оказанию консультативной помощи 

учащимся и родителям специалистами органов социальной защиты 

населения, здравоохранения, работниками правоохранительных органов; 

методическая деятельность: работа психолога, нарколога с учащимися, 

родителями и педагогами школ, консультации юриста и социального 

работника. 

4.  В работе кабинета ПАВ используется программа «Восхождение» по 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ (одна). 

5.  Совет профилактики не раз посещал квартиры учащихся, 

составлены акты обследования. Организованы встречи и индивидуальные 

беседы с родителями, проводились вечерние рейды. При проведении 

мероприятий профилактической направленности детей, находящихся на всех 

видах контроля вовлекали в творческую деятельность. Как результат работы 

сняты с учета по исправлению в декабре 2014 года 3 подростока в МАОУ 

«ЮСОШ» (Басова Е, Дегтярёв В, Фисенко С.),  в январе - августе 2015 года 2 

подростка в МАОУ «ЮСОШ» (Кучинский А, Мальгаждаров Н.). 

6.  С целью повышения эффективности работы кабинета ПАВ, 

планируется проводить больше совместных мероприятий взрослых и детей с 

привлечением специалистов системы профилактики употребления ПАВ, в 

том числе мероприятий с закреплёнными образовательными учреждениями. 

 

Зав. опорным кабинетом      С.В.Колычева 


