
o..:i.l:':

o c.l
u1o|-1

F
-L (J

o3-)(DF
r

>
t

!l'!

()

a
F

(
vhrts

,lIInrFIt
\oq)IFacaN-,NI
N(\- (\- \aY
F

F
f{

(\rO
l

1---Av(,)IIY
\

awttIA
A

IAv- F
-"

hw-EA
A

-tAv=emE- IYFq)rF=F-\o,a\.Yv-EAIIFA\r
\o- bYA

.
-HF

(
a-b\a
F.-?

- li

iiii ii

llil

.,tli.i

:iii

ilii
:F

lii

]]il

;ili
,iiil
riiiil

F
{

{(g
cg5q)

rO;+
\F

*d)S
U

'R
,:E

E
A

>
sX

'E
eO

c)
N

?,V
)E

!i)S
F

4E
IO

S
95

!lF
rH

vT
u

til*g)9:e
}4dLtIil!!-

eT
eH

ar^gaE
eP

ql sq.t aql 9* 
r*q! vq! T

ze=
=

=
c=

 E
=

 =
=

 *
-E

----C
---(-,

x =
x 5x ix 

E
=

 dx v
X

 qX
 V

X
 5X

 =
X

 5X
 

=
: g: s: 

P
Y

 sY
 E

Y
 

's
B

H
$E

$H
B

5B
F

$g
E

 [E
 E

 B
 E

 E
 H

 E
 E

 B
 E

:i 
$8 $5 $5 +

,E
 $$ $F

rrsF
--F

H
 

o xo xo xco xco 9o 
g

"Y
l:.v;iY

E
vE

oo-o-
R

 
l5l 

bh bl6h H
l 

x
: 

<
 1<

 1<
 t<

 t.<
 i<

 
tr

d 
>

 Y
>

 Y
>

 Y
>

 Y
>

 ?>
 ?



 

Анализ работы кабинета ПАВ МАОУ «Викуловская СОШ №2» за 2021- 2022 учебный год 

 

 Цели: формирование эффективной системы взаимодействия общеобразовательных учреждений, закрепленных 

за Кабинетом ПАВ, и органов систем профилактики по вопросам первичной профилактики употребления ПАВ и 

направленной на минимизацию уровня вовлеченности в употребление психоактивных веществ (ПАВ) 

обучающихся. 

 

Задачи: 

• ведение профилактической работы с обучающимися, родителями, педагогами путем реализации психолого-

педагогических, учебно-воспитательных, профилактических программ, ориентированных на формирование здорового 

жизненного стиля; 

• обеспечение в образовательной среде системы первичной профилактики с целью формирования негативного 

отношения к употреблению наркотиков, спиртного, табака и мотивации на здоровый образ жизни; 

• включение в организацию и проведение профилактических мероприятий волонтеров из числа обучающихся МАОУ 

«Викуловская СОШ №2», освоение передовых технологий по профилактике зависимости от ПАВ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у обучающихся. 

2. Привлечение к профилактической деятельности врачей, специалистов, психологов, общественных организаций, 

системы профилактики с целью формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, 

мотивации на здоровый образ жизни, профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать курению, алкоголю, наркотикам «Нет». 

4. Уменьшение факторов риска употребления ПАВ; 

6. Увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора собственной деятельности в активно-

положительном использовании досуга; 

7. Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение дезадаптации подростков;  



8. Увеличение процента обучающихся с положительной мотивацией на здоровый образ жизни; 

В рамках реализации основных направлений плана выполнены следующие мероприятия: 

1. Методическая работа.  

Мероприятия  2021- 2022 уч. год 

Оказание помощи педагогам в подборе 

специальной литературы по 

профилактике ПАВ 

По мере обращения регулярно (6 обращений) 

Оформление стендов по профилактике 

курения, детского алкоголизма, 

употребления ПАВ, профилактике 

правонарушений, в том числе в 

закрепленных ОО 

Ежемесячно  

Разработка и распространение в школе и 

в отделениях ОО разработок 

мероприятий, методических 

рекомендаций, памяток, буклетов 

Ежемесячно 

2. Организация работы родителями и с обучающимися, в том числе «группы риска» 

Месяц Проведенные мероприятия 

Сентябрь Сдача нормативов ГТО 

Проведение классных часов, тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы: 

начальная школа –12  

Среднее звено – 9 

Старшее звено – 8 

Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.Распространение памяток 

профилактической направленности на родительских собраниях: 18 9 шт. 

Выступление психолога на родительских собраниях по вопросам профилактики 7 

Октябрь   Организовано и проведено социально-психологическое тестирование. 

Проведены классные часы, тренинги, организован  просмотр видеороликов согласно плану работы:  

начальная школа – 8 

Среднее звено – 7 



Старшее звено – 4. 

Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.Распространение памяток 

профилактической направленности на родительских собраниях: 127 шт. 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики – 3. 

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий, в том числе о проведении социально – психологического тестирования – 14. 

Организация волонтерского отряда ( поздравление педагогов, оказание помощи педагогам-ветеранам) 

Ноябрь  Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.Проведение классных часов, 

тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы:  

Среднее звено – 2 

Старшее звено – 1. В связи с больничным, мероприятия не реализованы в полном объеме 

Декабрь Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.Проведение классных часов, 

тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы:  

начальная школа – 8 

Среднее звено – 7 

Старшее звено – 3. 

Патронаж семей. Распространение памяток профилактической направленности на родительских 

собраниях: 34 шт. 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики -6. 

Организация работы волонтерского отряда  по подготовке к Новогодним праздникам 

Январь  Проведение классных часов, тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы: 

начальная школа – 4 

Среднее звено – 8 

Старшее звено – 3 

Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.  

Распространение памяток профилактической направленности на родительских собраниях: 107 шт. 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики – 5. 

Февраль  Проведение классных часов, тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы:  

начальная школа – 4 

Среднее звено – 7 

Старшее звено –2. 



Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета. 

Распространение памяток профилактической направленности на родительских собраниях: 34 шт. 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики – 1. 

Март   Единый день профилактики 

Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.Проведение классных часов, 

тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы:  

начальная школа – 5 

Среднее звено – 9 

Старшее звено – 3.  

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий, в том числе о проведении тестирования – 32. 

Апрель Проведение классных часов, тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы: 

начальная школа – 5 

Среднее звено – 9 

Старшее звено – 4 

Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета.  

Распространение памяток профилактической направленности на родительских собраниях: 47 шт. 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики – 8 

Май Проведение классных часов, тренингов, просмотр видеороликов согласно плану работы: 

начальная школа – 3 

Среднее звено – 7 

Старшее звено – 2 

Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на различных видах учета. 

Работа волонтерского отряда (Поздравления ветеранов, оказание помощи ветеранским семьям, 

распространение листовок к 9Мая) 

 Распространение памяток профилактической направленности на родительских собраниях: 23 шт. 

Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики – 1. 



Июнь-

Август 

Акция «Летний лагерь – территория здоровья» 

Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни» 

Квест: «Со здоровьем в ногу!» 

Ежедневная зарядка: «В здоровом теле-здоровый дух!» 

Профилактические беседы с приглашением КДН, ПДН 

Спортивный час (ежедневно) 

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

Эстафеты 

Спортивный кружок(ежедневно) 

Подвижные игры на свежем воздухе(ежедневно) 

3. Организация работы с педагогическим коллективом за  2021-2022 уч. года 

Наименование мероприятия показатель 

Индивидуальные консультации для педагогов по 

интересующим вопросам 

3 консультация 

Использование материалов о негативных последствиях 

влияния потребления ПАВ на организм человека и его 

социальное положение на уроках ОБЖ, обществознание и 

т.п. 

7 конспектов, 4 игры 

В 2021-2022 уч. года, осуществлялось тесное взаимодействие с инспектором по охране детства Викуловского района 

Мелковой А.С. Позитивное воздействие на подростков оказала совместная работа с сотрудником прокуратуры 

А.Б.Ромазановой  Она принимала участие в Советах профилактики, проводила встречи с подростками . В 2021-22учебном 

году было проведено много совместных мероприятий по профилактике употребления электронных сигарет. Эффективно 

сработал подростковый клуб «Мы вместе» с участием социального педагога школы. Большую помощь в организации 

досуга несовершеннолетних оказывает совместная работа с Центром  образования гуманитарного и цифрового профиля « 

Точка Роста», где реализуется 17 программ дополнительного образования В течение года не выявлены случаи 

употребления подростками наркотических средств. Снизилось количество конфликтных ситуаций в классных 

коллективах  на 12%. Увеличилось на 32% количество детей, принимающих активное участие в школьных мероприятиях 

и спортивных состязаниях. 

 



На 2022-2023 уч. год определены следующие задачи : 

1. Продолжать привлекать к профилактической деятельности специалистов систем профилактики, общественные 

организации с целью формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации 

на здоровый образ жизни. 

2. Укреплять взаимодействие между образовательными учреждениями, закрепленными за кабинетом ПАВ по вопросам 

первичной профилактики. 

3. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, используя инновационные формы работы и современные технологии 

4. Создавать условия для формирования у детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового образа жизни; усвоения социально ценных поведенческих норм. 

5. Формировать представление о негативном воздействии ПАВ на физическое и психическое здоровье человека и его 

социальное благополучие. 

Ожидаемые результаты: 

1. Общая осведомленность подростков о проблемах и влиянии наркотических и психотропных веществ на становление 

личности; 

2. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в 

подростковой среде; 

3. Улучшение взаимодействия с образовательными учреждениями, закрепленными за кабинетом ПАВ по вопросам 

организации первичной профилактики употребления ПАВ. 

4. Внедрение в воспитательный процесс новых эффективных моделей профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 

5. Привлечение к профилактической деятельности новых социальных партнеров с целью формирования более стойкого 

негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни. 

6. Пополнение методической базы для организации и проведения профилактических мероприятий. 

7. Минимизация уровня вовлеченности в употребление психоактивных веществ (ПАВ) обучающихся. 

8. Информированность родителей обучающихся о проблемах и влиянии наркотических и психотропных веществ на 

становление личности обучающихся и их здоровье. 

 



Направления работы кабинета на 2022-23учебный год 

 аналитическое: мониторинг участия в мероприятиях, подбор методик, форм и методов профилактической работы; 

 профилактическое: повышение уровня информированности обучающихся, родителей, педагогов 

 координирующее: взаимодействие структурных подразделений, проведение профилактических мероприятий. 

Список школ, закрепленных за кабинетом на 2022-23 учебный год 

 МАОУ «ВСШ № 2», с Викулово, ул. солнечная 9 

 МАОУ «ВСШ № 2»- отделение Балаганская школа-детский сад, 

 МАОУ «ВСШ № 2», отделение Калининская школа-детский сад 

  

 МАОУ «ВСШ № 2», отделение Коточиговская школа-детский сад 

  

 МАОУ «ВСШ № 2», отделение Озернинская школа-детский сад 

  

 МАОУ «ВСШ № 2», отделение Нововяткинская школа-детский сад 

  

 МАОУ «ВСШ № 2», отделение Чуртанская школа-детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы кабинета ПАВ на 2022-23 учебный год 

 

Организационные мероприятия 

 

№ мероприятие Ответственное 

лицо 

срок Привлеченные 

специалисты 

Место 

проведения 

1 Организационное 

совещание»Анализ работы 

кабинета за прошлый год и 

планирование работы на 

новый учебный год 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

Август 2022 Соц педагоги, 

инспектор 

ПДН, 

сотрудник 

КДН, 

психологи, зам 

по УВР, 

советник 

директора  

ВСШ №2 

2  Сбор информации для 

социального паспорта 

школы                

Руководитель 

кабинета ПАВ 

Сентябрь 

2022г 

Соц педагоги 

школ сети 

ВСШ №2 

3 Подготовка 

информационного 

материала для сайта школы 

ив СМИ о работе кабинета 

ПАВ 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

1 раз в квартал психологи, зам 

по УВР, 

советник 

директора 

ВСШ №2 

4 Размещение 

информационного 

материала на стендах 

школы 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

1раз в месяц и 

по 

необходимости 

 ВСШ №2 



5 Оформление стенда в 

кабинете ПАВ 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

По мере 

необходимости 

обновлять 

Соц педагоги, 

советник 

ВСШ №2 

6 

 

 

Разработка памяток для 

детей и родителей 

 

 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

психологи, зам 

по УВР, 

советник 

директора 

 

ВСШ №2 

7 Организация 

взаимодействия ОУ  в 

рамках организации 

совместных 

профилактических 

мероприятий 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

В течение года По 

необходимости 

ВСШ №2 

8 Учет занятости  

несовершеннолетних 

учётной категории группы 

ГОВ 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

В течение года Кл 

руководителя, 

соц педагог 

ВСШ №2 

 

                               

 

          2. Организация работы с обучающимися, в том числе с детьми « группы риска» 

 

 



1 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

профилактики 

употребления ПАВ 

для обучающихся и 

их родителей 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Ежемесячно по мере 

необходимости 

Закрепленный 

инспектор 

ВСШ №2 

2 Просмотр 

видеороликов на тему 

профилактики 

табакокурения 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

1 раз в квартал Советник 

директора 

Актовый 

зал школы 

№2 

3 Классные часы на 

тему « Здоровье-наш 

выбор»  

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Октябрь , март Кл.руководители, 

педагог -

организатор, 

медработник 

ВСШ №2 

4 Беседа с классом « 

Безопасный 

интернет» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Сентябрь, май Кл.руководители, 

педагог -

организатор, 

ВСШ №2 

5 Конкурс рисунков  « 

Сигарета- враг 

здоровья» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Февраль (Единый день 

профилактики) 

Кл.руководители, 

педагог -

организатор, 

ВСШ №2 

6 Беседа со старшими 

классами « Вся 

правда о наркотиках» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Сентябрь, февраль(Единый 

день профилактики) 

Прокурор 

района, 

учреждения 

системы органов 

профилактики 

ВСШ №2 



7 Классные часы» 

ответственность 

несовершеннолетних 

за употребление и 

хранение 

наркотических 

средств 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

сентябрь Помощник 

прокурора 

района 

ВСШ №2 

8 Заседание  клуба «Мы 

вместе» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

1 раз в месяц Соц. педагог 

школы 

ВСШ №2 

9 День здоровья Руководитель 

спортивного 

клуба 

1 раз в четверть Кл рук, физруки 

школы, МАУ  

ДО « ДЮСШ « 

СПРИНТ» 

ВСШ №2 

10 Участие в областной 

профилактической 

акции «Областная 

зарядка» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Октябрь, апрель физруки школы, 

МАУ  ДО « 

ДЮСШ « 

СПРИНТ» 

ВСШ №2 

11 Организация летней 

занятости и отдыха 

несовершеннолетних . 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Июнь-август Кл руководители, 

инспектор ПДН, 

сотрудник КДН 

ВСШ №2 

12 День правовых 

знаний( В рамках 

областного  Дня 

правовых знаний для 

несовершеннолетних» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

ноябрь Советник 

директора, юрист 

отдела 

образования,  

сотрудник 

прокуратуры 

ВСШ №2 



13 Единый день 

профилактики 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

февраль, май Сотрудники 

Ишимского  

Центра « 

СОГЛАСИЕ»,  

психологи, 

сотрудники 

полиции  

ВСШ №2 

14 Групповые тренинги 

с детьми учетной 

категории 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

1 раз в месяц Соц педагог ВСШ №2 

15 Изготовление и 

распространение  

буклетов и листовок  

на тему 

профилактики 

курения электронных 

сигарет 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

1 раз в квартал волонтеры ВСШ №2 

16 Организация 

деятельности 

волонтерского отряда 

по профилактике 

табакокурения и 

предотвращения 

употребления  

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

В течение года Советник 

директора 

ВСШ №2 

17 Организация летних 

пришкольных 

лагерей. 

 

Руководители 

ОУ 

Июнь-август 2023г Кл 

.руководители, 

соц.педагоги, 

психологи, 

медработник 

Сеть ВСШ 

№2 



18 Оказание помощи в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних 

в летний период 

Руководители 

ОУ 

Июнь-август 2023г Кл 

.руководители, 

соц.педагоги, 

психологи, 

специалист 

отдела кадров 

Сеть ВСШ 

№2 

Организация методического сопровождения педагогических работников 

1 Организация 

методической 

помощи учителям и 

классным 

руководителям по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений, в 

том числе с детьми 

учетной категории  

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

 В течение  года по мере 

необходимости 

По 

необходимости 

ВСШ №2 

2 Организация 

презентации 

литературы и 

электронных пособий 

по профилактике 

наркомании и 

табакокурения 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Сентябрь, февраль Библиотекарь 

школы 

Библиотека 

ВСШ №» 

3 Семинары для 

классных 

руководителей: 

«Алгоритм действий 

педагога при 

выявлении признаков 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Январь, май По 

необходимости 

ВСШ №2 



употребления 

наркотически и 

психотропных 

средств 

подростками», 

«Диагностика  

раннего выявления 

детей «группы риска» 

4 Участие педагогов в 

семинарах, 

вебинарах, курсах по 

вопросам 

профилактики 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

 В течение года Зам директора по 

УВР 

ВСШ №2 

                                       Организация работы  с родителями и законными представителями 

1 Консультирование 

родителей по 

вопросам  детской 

наркомании  

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

В течение года  ВСШ №2 

2 Родительские 

собрания : 

«Роль родителей  в 

профилактике 

наркомании и 

недопущению 

курения» 

«Воспитание у детей 

привычек здорового 

образа жизни» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Октябрь,  декабрь, апрель, май Зам по УВР, 

инспектор 

полиции, мед 

сестра школы, 

Сотрудник КДН 

ВСШ №2 



« Современные 

угрозы детству» 

3 Родительское 

собрание «Безопасное 

лето» 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

май Соц педагог, 

директор школы 

ВСШ №2 

4 Организация участия 

родителей в 

областных онлайн- 

собраниях и акциях, 

по вопросам 

профилактики 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

 В течение года Кл. 

руководители, 

советник, зам по 

УВР 

ВСШ №2 

                                                   Информационно -аналитическая деятельность 

1 Подготовка 

квартальных отчетов 

по итогам работы 

кабинета ПАВ 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

1 раз в квартал   

2 Анализ 

эффективности 

проведенных  

мероприятий 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

1 раз в квартал   

3 Анализ работы 

базового кабинета 

ПАВ за учебный год 

Руководитель 

кабинета 

ПАВ 

Август 2023год   
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