
Анализ работы кабинета профилактики  правонарушений и преступлений, 

табакокурения и алкоголизма, токсикомании  и наркомании среди учащихся 

МАОУ «Бизинская СОШ» по факту проведенного тестирования родителей  в 
2017-2018 уч.г. 

 

Кабинет профилактики МАОУ «Бизинская СОШ» работает  по утверждѐнному плану 

Отдела образования Тобольского муниципального района, включающему деятельность 

педагога-психолога, социального работника и других специалистов, сопровождающих 

образовательный процесс.  

Задачи деятельности кабинета: 

 обучение специалистов образовательных учреждений современным 

технологиям ведения профилактической работы  с учащимися, родителями, 

педагогами и общественностью. 

 реализация на уровне образовательных учреждений психолого-педагогических, 

учебно-воспитательных профилактических программ и проектов. 

 привлечение к профилактической деятельности общественности с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и 

табака и мотивации на здоровый образ жизни. 

 включение в организацию и проведение профилактических мероприятий 

волонтѐров из числа учащихся образовательных учреждений. 

Целями деятельности кабинета являются: 

 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 табака, 

алкоголя и 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 деятельность с родителями для активизации профилактического 

потенциала семьи. 

 Образовательные учреждения, закрепленные за кабинетом 19 общеобразовательных 

учреждений Тобольского района. Количество детей «группы риска»173 

В филиалах:  

Санниковская –состоящих на учете- 7 из них 4 ученика опекунские . 

Ворогушинская - состоящих на учете- 2 из них 1 ученик опекунский. 

Карачинская - состоящих на учете- 0. 

Бизинская - состоящих на учете- 13 из них 3 ученика опекунские. 

Реализация задач происходила через учебно-методическое обеспечение и 

материально-техническое оснащение кабинета по профилактике ПАВ осуществляется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным кабинетам образовательных 

учреждений. 



 Кабинет включает учебно-программные материалы, учебные, учебно-методические, 

наглядные пособия, психолого-педагогические методики, игры,  дидактические и другие 

материалы. 

Кабинет оснащен мебелью для хранения учебной, учебно-методической, 

информационной литературы, стендами для наглядных пособий, материалов, офисной 

мебелью. Методическое обеспечение кабинета: компьютерное оборудование и 

соответствующее программное обеспечение, теле-, видео- и аудиоаппаратурой. 

Проведенная работа. 

В течении года проведены профилактические мероприятия по профилактике от ПАВ и 

ЗОЖ   с родителями , учителями и детьми по следующим темам: 

«Как бороться с вредными привычками»- беседа 

«Уроки культуры здоровья» для начальной школы 

«Старый друг -лучше новых двух»- занятия с детьми 5-6 классов 

«Живительные напитки» - урок 3-6 классы 

«Здоровое тело -здоровый дух», «Гигиена питания», , «Возрастные особенности 

мальчиков и девочек»- беседы мед. специалистов. 

«Делу время – потехе час»- игра  

«Счастье и разум», «Тайны твоего имени», «Секрет успеха»,  «Качества человека», «Умей 

владеть собой», «Как не стать равнодушным»- тренинг  

«Возрастные особенности детей, «Как помощь своему ребенку», «Толерантен…»- 

лекторий для родителей. 

Специалистами  ОВД и КДН, ведѐтся разъяснительно- профилактическая работа. Для  

детей: об ответственности за противоправные поступки, видах преступлений и уголовной.  

Для родителей об административной, гражданско-правовой, несовершеннолетних и их 

родителей. 

Занятость в свободное время осуществляется кружками «Музей», «Отряд ЮИД», 

«Бинор», спортивными секциями в школе и ДК с. Бизино ( «Калинка», «Веселые ложки», 

вокальный ансамбль). 

 Посещение контролируется классными руководителями и особо приветствуется 

выступления или соревнования. Пропаганда здорового образа жизни  в школе проводится 

и волонтерским отрядом «Рука в руке», руководитель Глебова М.А. 

Педсоветы, семинары, совет профилактики проводятся по вопросам посещаемости  и 

успеваемость, правонарушений детей группы риска и имеющихся на контроле классного 

руководителя.  



Ежедневный контроль посещения и успеваемости со стороны классного руководителя и 

родителей позволяют  принять меры к ликвидации пробелов в знаниях. Учителя 

предметники проводят дополнительные консультации, оказывают помощь детям. 

Консультационная работа педагогов, детей и родителей осуществляется  психологом. В 

рамках коррекционной и просветительской работы осуществляются выезды в филиалы 

школы. Проводится индивидуальная и групповая работа в классах, работа с родителями, 

психолог принимает участие в родительских собраниях и тренингах. Для более глубокого 

изучения отклонений или проведения коррекционной работы проводится тестирование : 

агрессивности, тревожности, самооценки, ДДЧ и изучение качеств личности. 

 Работа классными руководителями по выявлению семей в сложной жизненной ситуации 

проводится ежегодно, работа по индивидуальному плану с ребятами этой группы 

ежемесячно. 

Кабинет профилактики проводит работу по запрещению курения (есть 6 детей) и 

употребления спиртных напитков для учащихся (1ученик), есть межведомственное 

взаимодействие с учреждениями социальной защиты, правоохранительных органов, 

культуры, здравоохранения, органов по делам молодѐжи и спорту, с ОГИБДД . 

Проводятся Дни профилактики, дни здоровья, проводятся конкурсы, мероприятия 

посвященные знаменательным датам, ведется исследовательская и профориентационная 

работа, шефская помощь.  Была  проведена совместная работа с социальным работником 

сельского поселения и участковым инспектором. Дети  таких семей не остались без 

внимания: работа кл. руководителя и психолога школы заключалась в воспитании и 

привитии здорового образа жизни, сохранение устойчивой психики и стремлении быть 

полезным обществу. 

С целью наблюдения и анализа психологом было обследовано 35  

семей учащихся; 

Индивидуальных консультаций с родителями, детьми и педагогами проведено :  

с 145-ю  учащимися  была проведена индивидуальная работа; 

62 педагога получили консультации по работе с учащимися и родителями; 

81 родителей получили консультации специалистов;  

Каждый четверг недели осуществляется выезд в закреплѐнную школу или работа 

проводилась дистанционно.  

 

Выводы: 

Деятельность Кабинета ПАВ направлена на раннее выявление несовершеннолетних 

«группы риска» для своевременной профилактической работы с детьми и родителями. В 

работу по профилактике  употребления  ПАВ вовлечены родители и общественность.  

Кабинет имеет  методические пособия, аудио, видео материалы, CD по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и подростками. В работе по профилактике большую 

помощь оказывают и школьные объединения, отряды ЮИД, волонтерское движение, 

образованное РЖД,  сельский дом культуры,  Молодѐжная политика и спорт, Дом 

Творчества. Есть взаимодействие детей  из разных школ во время участия в конкурсах, 

велопробегах, акциях, соревнованиях.  



Отработано взаимодействие с филиалами  школы с выездами  по графику и работе 

дистанционно. 

Перспективный план реализации проблем: 

1. Профилактическую работу проводить в соответствии с планом работы кабинета. 

При проведении мероприятий используются  компьютерные технологии, сеть 

интернет, для более эффективной работы и большего контингента учащихся.  

2. Привлекать родителей  и общественность к профилактической деятельности,  

врачей – наркологов, психологов, инспектора ОДН, общественные организации с 

целью формирования устойчивого отношения к здоровому образу жизни и 

реализации своего внутреннего потенциала. 

3. Привлекать  родителей  и к общественной работе с целью повышения значимости 

их в обществе, мотивации к изменению образа жизни и повышения взаимодействия 

школы и семьи. 

4. Создать Сайт опорного (базового) Кабинета профилактики ПАВ, целями которого 

будут: 

  Поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного               информационного пространства; представление кабинета 

по профилактике употребления ПАВ  в Интернет - сообществе. 

  Профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни; 

  Формирование навыков информационной культуры, позитивного общественного 

мнения о роли безопасного и здорового образа жизни как необходимого условия 

развития человека; 

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности кабинета по профилактике употребления ПАВ: 

 Продвижение IT-технологий, направленных на профилактику асоциального 

поведения и пропаганду здорового образа жизни; 

 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

— обеспечение открытости деятельности кабинета по профилактике употребления 

ПАВ и освещение его деятельности в сети Интернет;  

— создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

— оперативное и объективное информирование общества о 

происходящих  процессах и событиях. 

— формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения в 

районе и области.  

— повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе 

единой информационной инфраструктуры. 

 

 

Руководитель  Кабинета ПАВ 

Бобова М.В. 

 


