
Анализ работы кабинета по профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

ЗОЖ  МАОУ «СОШ с. Бердюжье» за 2018 -2019 учебный год 
  

                 В прошедшем учебном году кабинет по профилактике употребления ПАВ 

и пропаганде ЗОЖ работал по программе употребления психоактивных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни в подростковой  среде образовательного 

учреждения «Будущее - это мы». 

Основная цель программы:  

 Объединение основных участников профилактического процесса 

(образовательных, социальных, медицинских) для обеспечения условий 

профилактики употребления психоактивных веществ, для создания условий 

полноценного развития ребенка, его социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 обеспечить соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 организовывать и проводить специальных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение употребления ПАВ, наркотических средств, 

алкогольных напитков; 

 систематически поддерживать связи с межведомственными организациями, 

занимающимися проблемами безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 улучшить качества воспитания и формирования у детей и подростков 

антинаркотических устоев; 

 повысить качества здоровья школьников; 

 оказывать детям и подросткам консультационной и психокоррекционной 

помощи; 

 осуществлять антинаркотической профилактической работы с родителями; 

 развивать волонтерского (лидерского) движения по профилактике ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ. 

Программа включает следующие направления деятельности: 

1) Работа опорного (базового) кабинета по профилактике  употребления ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ. 

2)   Программа «Школа и здоровье» 

3)   Программа развития подросткового волонтерского (лидерского) движения по 

первичной профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ в образовательном 

учреждении. 

 

 За кабинетом закреплено 2 учебных учреждений. Регулярно осуществляется 

методическая помощь, обмен опытом работы с педагогами школ, закрепленных за 

кабинетом. По возможности осуществляются выезды в школы с пропагандой ЗОЖ, 

согласно графика выездов во время каникул. Основная работа осуществляется на 

базе МАОУ «СОШ с.Бердюжье». 

  В течение всего учебного года зав. кабинетом Шукалович Е.П., соц. 

педагогом Гилязетдиновой Н.Г., зам. директора Кисловой Е. оказывалась 

методическая помощь классным руководителям в работе с учащимися, стоящими 



на внутри школьном учёте, с детьми «группы риска», консультации по организации 

и проведению уровня воспитанности учащихся школы, проведению 

профилактических мероприятий.  В начале года произведено обновление картотеки 

на детей  «группы риска» и учащихся, стоящих на внутри школьном учете, учёте 

ПДН. В сентябре велась работа по  привлечению школьников, отличающихся 

девиантным поведением, к участию в кружках. Оказание им помощи в выборе 

занятий по интересам. В январе проведены индивидуальные беседы с родителями, 

опекунами и детьми о занятости в кружках, спортивных секциях. 

  По приглашению и согласно плану работы школу посещают представители 

ПДН, КДН, ЦРБ, социальной службы. Индивидуальные беседы по вопросам 

сохранения здоровья организует с учащимися медицинский работник школы 

Новосёлова Н.А.   

  Работа кабинета по профилактике организуется при помощи волонтерского 

отряда «Дега», куда входят 21 учащийся школы. Согласно плану работы члены 

волонтёрского отряда участвовали и организовывали разнообразные мероприятия . 

11 сентября приняли участие во  Всероссийском Дне Трезвости, состоялся молебен 

в храме Пресвятой Богородицы, принятие обета трезвости; крёстный ход «За 

здоровый образ жизни». В школе  был проведен областной профилактический 

квест "Формула успеха",  участвовали учащиеся 5-11 классов. Фотографии 

размещены «ВКонтакте». 

Международный День отказа от курения -  предпоследний четверг ноября. 

Областное профилактическое мероприятие «Время развеять дым»  - классные часы 

«Твой выбор! 

Международный День добровольца. Месячник Добровольческого Служения  – 

распространение буклетов, демонстрация видеороликов в течение учебного дня. 

Неделя добрых дел, посвященная всемирным дням толерантности и приветствий.  

Акция «Мы разные, но мы вместе» 

Проведение операции «Защита» по выявлению случаев жестокого обращения с 

ребенком, вовлечение его в алкоголизацию, безнадзорное существование. Встречи 

с сотрудниками ПДН 

Всемирный день борьбы со СПИдом - Областная профилактическая акция «Скажи 

жизни «Да!» Профилактические мероприятия «В твоих руках – ЖИЗНЬ!». Кол-во 

участников - 210 чел. 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни "Стиль жизни здоровье" – Кукушкин А. 

получил диплом  за 3 место. 

Во время зимних каникул организовывались игры на свежем воздухе для учащихся 

начальных классов.  

В феврале прошёл областной профилактический месячник для лиц призывного 

возраста "Здорового защитник - опора России":  КТД «Я Родине своей служить 

готов!»: соревнования по пионерболу, силовой подготовке, преодоление полосы 

препятствий, смотр строя и песни. 

1 марта - Международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом, прошёл 

единый день профилактики в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ» 



- Информационные беседы  

- Конкурс плакатов «Шагать по жизни здорово». 

Члены ВО "ДЕГА" приняли участие в региональном конкурсе - Областная 

Интернет –игра «Молодёжный квест», посвященная неделе безопасного Интернета. 

Совместно с учителями информатики проведена Всероссийская  неделя 

безопасного Интернета: мероприятия с обучающимися по правилам распознавания 

признаков вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную 

деятельность; ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной связью; безопасности при пользовании компьютерами и иными 

компьютерными  играми. 

Ко  Всемирному дню борьбы с туберкулёзом был оформлен информационный 

стенд. 

В зональной школе волонтёров прошла учёбу Арыкпаева А. 

В марте команда волонтёров из 7 человек участвовала в областном онлайн-квесте  

«Государика», став победителем в номинации «Лучшая разработка урока». 

7 апреля был организован Областной День Здоровья. В рамках областной акции 

"Областная зарядка 2019" приняли участие 100 человек. Классные руководители, 

совместно с волонтёрами, провели классные часы по формированию здорового 

образа жизни. В контакте и на сайте школы размещены материалы акции. 

Приняли участие в КТД «Парад памяти»: митинг – 9 мая;  «Открытка в каждый 

дом» – изготовление поздравительных открыток.  

В мае - областной профилактический месячник "Поколение независимых",  в 

рамках его прошли Международный День борьбы с пьянством и Международный 

День без табака:  беседы (классные, индивидуальные), конкурсы рисунков, 

оформлен информационный стенд. 

Члены волонтёрского отряда приняли участие в областном фестивале «Я 

успешный» 29 мая 2019 г.Тюмень. 

В июне зав. кабинетом велась работа с учащимися по направлению социально-

значимая деятельность, мероприятия проводились в лагере дневного пребывания и 

дворовых площадках.  

Работу кабинета профилактики можно считать удовлетворительной. 

В 2019-2020 учебном году необходимо:  

1.Организовать обучение педагогов ОУ современным технологиям ведения 

профилактической работы с учащимися, родителями. 

2.Создать виртуальную копилку материалов, посвященных профилактике 

потребления наркотических и психоактивных веществ, предупреждению 

правонарушений среди и против школьников, ежемесячно. 

3.Продолжать привлекать к профилактической деятельности врачей, специалистов, 

психологов,      общественных организаций, сотрудников городских и областных 

структур системы профилактики с целью формирования негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака, мотивации на здоровый образ жизни, 

профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

__________________________________ 

Е.П.Шукалович 83455421957 
 


