
Отчет о работе по профилактике ПАВ  
МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие» за 2011-2012 уч. год 

 
 
 

За истекший учебный год специалистами центра была проделана следующая работа: 
 

1. Социологические опросы и диагностика 
 

        Социологический опрос для подростков. 
 Цель: определение уровня информированности и степени распространенности 
употребления наркотиков среди подростков образовательных учреждений города и 
района. 
     Опрос проводился в 8-ми образовательных учреждениях города и района (8-11 классы 
ПСШ №1, ПСШ №2, ПСШ №3, ПСШ №4,  Мещеринская СОШ, Горбачевская СОШ, 
Волхонщинская СОШ, Молочно-Дворская СОШ). Всего – 512 человек, из них: мл. 
подростки- 378 чел.(72%), ст. подростки-146 чел. (28%). Для проведения опроса 
использовалась анкета, разработанная специалистами информационно-аналитического 
центра «Статус». 
       Анкетирование подростков проводилось в соответствии с районным планом 
мероприятий антинаркотической направленности. Результаты опроса показали: что 
количество предложений наркотиков подросткам имеет в последние годы тенденцию к 
снижению. Так результаты аналогичного опроса 2007 года показали, что наркотики 
предлагались 35% подростков, в 2009 году эти показатели составили 24%, а в 2011 году – 
23%. Употребление наркотиков подростками, в том числе и единичное, так же 
уменьшилось с 17% (88 чел.) в 2007 году, до 8% (44 чел.) в 2009 году и 6% в 2011 году. 
Таким образом, с некоторой долей уверенности можно говорить о тенденции к снижению 
роста употребления наркотиков подростками района.  
    Социологический опрос для подростков. 
Цель: получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах 
распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Плавском 
районе Тульской области. 
        Всего опрошено: 301 школьник 7-10 классов из 6 образовательных учреждений 
района. Опрос проводился по запросу министерства внутренней политики развития 
местного самоуправления в Тульской области. Судя по результатам социологического 
опроса большинство подростков знакомы со спектром наркотических веществ, знают, что 
такое наркотики, и могут дать им определение. Показатели по уровню 
информированности подростков о наркотиках составляют 82%. Это может объясняться 
как расширением информационного пространства, так и регулярно проводимой 
профилактической работой с подростками. Как следствие этого количество опрошенных, 
считающих, что не следует употреблять наркотики даже в единичном случае, а тем более 
ради интереса составляют 93% и лишь 7% не исключают такую возможность. Наиболее 
распространенным наркотиком среди подростков продолжают оставаться производные 
конопли (анаша, марихуана и т.д.).   
 
     Анонимное анкетирование родителей. 
 Цель: изучение отношения родителей учащихся к введению  школьной формы в 
образовательных  учреждениях города и района                         
     В анкетировании приняло участие  720 родителей учащихся из семи образовательных             
учреждений  города и района, из них 653 человека (91%) – женщины и 67 человек (9%) – 
мужчины.  



 
                                
Для проведения опроса использовалась анкета разработанная специалистами МОУ«Центр 
диагностики и консультирования «Доверие». Анкетирование проводилось по запросу 
Комитета Образования МО Плавский район. 
          За введение школьной формы в образовательных учреждениях города и района 
высказалось  76 % (548 чел.) аргументируя свой выбор тем, что ношение формы 
уравнивает социальное положение семей, и при этом дети не будут чувствовать себя 
ущемленными из-за одежды. Таким образом, по мнению родителей, школьная форма в  
образовательных учреждениях города и района необходима, a приобретать ее нужно 
скорее коллективно (43%, 307 чел.), чем индивидуально (34%, 245 чел.). Однако вводить 
ее желательно постепенно, начиная с начальной школы, поскольку для 10-11 классов эта 
проблема уже не актуальна. 
 
        Таким образом, за 2011-2012 учебный год было проведено 3 исследований и  данным 
видом деятельности  охвачено 1533 человека, из них младших подростков -494 чел.(32%), 
старших подростков –319 чел.(20%), родителей -720 чел.(48%). 
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        Из приведенной диаграммы видно, что по сравнению с аналогичным периодом 2010-
2011 учебного года увеличилось не только количество обследованных  (463 чел. в 2009-
2010г.; 1471 чел. в 2010-2011г., 1533 чел. в 2011-2012г.), но претерпел изменения и 
возрастной контингент. Так кроме младших и старших подростков данный вид работы в 
2011-2012 учебном году проводился и с родителями. 
 
 
 
 

2. Групповая просветительско-профилактическая работа. 
     

     Групповая работа по ПАВ велась по 5 дополнительным общеобразовательным 
индивидуально-ориентированным программам, целью которых является профилактика 
употребления психоактивных веществ, формирование здорового жизненного стиля и 
профессиональное самоопределение. Занятия проводились в 3-х образовательных 
учреждениях: ПСШ №1, ПСШ №2, ПСШ №3 в период с сентября по май 2011-2012 
учебного года. Курс прошли 142 человека, из них 37 (26%) - младшие подростки, 105 
(74%) – старшие подростки. 
 



 
№ 
п/п 

Название 
программы 

Образовательное 
учреждение 

Возрастной 
контингент 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

1 Лабиринт ПСШ №3, 10-
11кл. 

Ст. подростки 15 8 16 

2 Перекресток ПСШ №1, 9Б 
ПСШ №2, 9В 

Мл. подростки 40 10 10 

3 Навыки жизни ПСШ №2, 5 кл. Мл. подростки 16 12 12 
4 Я в этом мире ПСШ №2, 9А, 

9Б кл.. 
ПСШ №1, 10 кл. 

Мл. подростки 
 
Ст. подростки 

34 
 
22 

8 
 
4 

8 
 
4 

5 Мой выбор ПСШ №1, 9А кл. Мл. подростки 15 4 4 
Всего: 5 программ 3 ОУ, 8 групп 2 возрастные 

категории 
142 чел. 46 зан. 54 час 

 
 
Групповые просветительско-профилактические занятия велись по следующим 
направлениям: 
      1. Профилактика ПАВ и социальная адаптация: 4 группы (программы « Я в этом 
мире»,  «Лабиринт»), 71 человек, из них 37- старшие подростки, 34 – мл. подростки. 
Проведено 20 занятий, затрачено 38 часов. 
       2. Первичная профилактика химической зависимости: 1 группа (программа «Навыки 
жизни»), 16 человек, из них 16 – младшие подростки. Проведено 12 занятий, 
затрачено 12 часов. 
       3. Эффективная психолого-педагогическая поддержка, развитие профессионального 
самосознания у подростков, профилактика ПАВ: 1 группа (программа «Мой выбор»), 15 
человек – младшие подростки. Проведено 4 занятия, затрачено 4 часа. 
      4. Профилактика социальной дезадаптации и первичной профилактике 
наркозависимости: 2 группы (программа «Перекресток») 40 человек - младшие 
подростки. Проведено 10 занятий, затрачено 10 часов. 
         При проведении групповых занятий акцент делался на формирование у подростков 
необходимых жизненных навыков для успешной социализации и избегания трудностей в 
решении жизненных проблем. В групповые занятия, кроме теоретических знаний входили 
такие виды работ как: тренинги, ролевые игры, различные упражнения, диспуты и т.д. В 
ходе групповой просветительско-профилактической работы наряду со скрытой 
профилактикой ПАВ большое внимание уделялось разным аспектам проявления 
личности, ее структуре, индивидуальным особенностям и возможностям, 
пофессиональному самоопределению. На занятиях подростки получили навыки 
конфликтно-разрешающего поведения, отрабатывали пути нахождения компромиссных 
решений, способы работы в команде, рассматривали конкретные ситуации и стратегии 
решения проблем. 
          Занятия по дополнительным образовательным программам проходили довольно 
успешно и дали положительные результаты в плане социальной адаптации подростков. 
Общая посещаемость групповых занятий составляла 91 %. Наиболее успешно занятия 
проходили в тех случаях, когда они были включены в состав расписания, что делало 
работу более стабильной и эффективной. Групповая просветительско-профилактическая 
деятельность является наиболее эффективным видом работы по профилактике ПАВ. 
Количество подростков, охваченных этим видом деятельности,  в 2011-2012 году 
значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом: 66 чел. в 2009-2010г.; 73 чел. 
в 2010-2011г (на 10%), 142 чел. в 2011-2012 году. Однако количество занятий с 
подростками снизилось с  114  до 46  и соответственно количество часов со  182 до 54. 
Данное снижение объясняется временным отсутствием специалиста по профилактике 



ПАВ. В 2012-2013 учебном году планируется увеличить количество групповых занятий 
групп за счет принятия на работу специалиста по ПАВ. 
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3. Просветительская работа. 
 
        За 2011 - 2012 учебный год было проведено 45 мероприятий и охвачено 1393 
человека, из них: старшие подростки - 299 (21%), младшие подростки – 378 (27%), 
младшие школьники -53 (4%), родители – 514 (37%), руководители 28 (2%), педагоги 121 
(9%). Затрачено 52 часа. 
 
                  Данный вид работы включает в себя следующие мероприятия:  

 
 

 
№
п/
п 
 

 
Дата 

 
Название 

мероприятия 

 
Место 

проведения 

 
Контингент 

 
Количество 
участников 

1. 14.06.2011 Районная 
психологическая игра 
для детей, посещающих 
летние пришкольные 
оздоровительные лагеря 
«Тропа здоровья» 

Центральный 
парк 

Мл. 
школьники 
Мл. подростки 
Педагоги 

 
53 чел. 
89 чел. 
14 чел. 

2. 21.09.2011 Беседа с подростками в 
рамках месячника 
«Помоги ребенку».  «Как 
не попасть в 
никотиновую ловушку?» 

Районная 
библиотека 

Мл. подростки 
ПСШ№2, 6А 
кл. 
Педагоги  
 

26 чел. 
 
 
3 чел. 

3. 
 
 
 
 
 
4. 
 

22.09.2011 
 
 
 
 
 

30.09.2011 
 
 

Выступление на 
родительском 
собрании «Цели и 
задачи групповой 
работы по 
профилактике ПАВ» 

ПСШ№1 
 
 
 
 
 
ПСШ№2 

Родители 10 
класса 
Педагог  
 
 
Родители 9А, 
9Б классов 
Педагоги 
 

16 чел. 
 
1 чел. 
 
 
 
24 чел. 
 
4 чел. 



5. 22.09.2011 Выступление на 
родительском 
собрании 
«Особенности 
подросткового 
возраста. Трудности в 
общении со 
сверстниками: 
причины, помощь» 

МБОУ ИО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №1» 

Родители 8 
класса 
Педагог  
 

11 чел. 
 
1 чел. 

6. 22.09.2011 Выступление на 
родительском 
собрании 
«Особенности 
подросткового 
возраста и их 
проявления в школе и 
дома» 

МБОУ ИО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №1» 

Родители 7В 
класса 
Педагог  

13 чел. 
 
1 чел. 

7. 23.09.2011 Круглый стол для 
старшеклассников 
рамках месячника 
«Помоги ребенку».  
«Влияние ПАВ на 
здоровье человека» 

Районная 
библиотека 

Ст. подростки 
ПСШ№1, 10 
кл. 
Педагоги 

24 чел. 
 
 
3 чел. 

8. 
 
 
 
9. 

05.10.2011 
 
 
 
10.10.2011 

Видеолекторий для 
старшеклассников 
«Алкоголь – признать 
виновным» 
 

ПСШ№3 
 
 
 
ПСШ№2 

Ст. подростки 
10-11 кл. 
Педагоги 
 
 
Ст. подростки 
10 кл. 

18 чел. 
 
1 чел. 
 
19 чел. 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
11.  
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
13. 

12.10.2011 
 
 
 
 
 
09.11.2011 
 
 
 
 
14.12.2011 
 
 
 
 
 
 
14.03.2012 

Встреча с девушками-
старшеклассницами по 
половому воспитанию 
«Девичьи секреты: о 
чем мы хотим знать, но 
боимся спросить» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Горбачевская 
СОШ» 
 
МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №1» 
 
МБОУ МО 
Плавский 
район «Ново-
Никольская 
СОШ» 
 
МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Диктатурская 
ООШ» 

Мл. 
подростки 
Ст. 
подростки 
 
 
Мл. 
подростки 
 
 
 
 
Ст. 
подростки 
 
 
 
 
Мл. 
подростки 
6-9 класс 

18 чел 
 
10 чел 
 
 
 
13 чел. 
 
 
 
 
 
7 чел. 
 
 
 
 
 
12 чел. 



14. 03.11.2011 Районный практикум 
для школьных лидеров 
«Умение работать в 
команде» (часть 1) 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Мл. 
подростки 

9 чел. 

15. 30.11.2011 Семинар-практикум 
для классных 
руководителей 
«Психологические 
методы и приемы 
взаимодействия 
классного 
руководителя с 
родителями «группы 
риска» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Горбачевская 
СОШ» 

педагоги 12 чел. 

16. 28.12.2011 Выступление на 
педсовете на тему: 
«Формирование 
толерантности во 
взаимоотношениях 
«учитель – ученик» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Молочно-
Дворская 
СОШ» 

педагоги 13 чел. 

17. 20.01.2012 Родительский лекторий 
«Психологическая 
адаптация 
пятиклассников к 
среднему звену школы 
и ее влияние на 
здоровье ребенка» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №1» 

 
 
родители 

15 чел. 

18. 30.01. 2012 МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Молочно-
Дворская 
СОШ» 

15 чел. 

19. 25.01.2012 Городская 
межведомственная 
встреча девушек-
старшеклассниц с 
врачом-гинекологом и 
психологом на тему: 
«Сохраним здоровье 
женщины: как уберечь 
себя от беды»  

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Ст.подростки 
Мл. 
подростки 
8-11 класс 

20чел. 
19 чел. 

20. 26.01.2012 Выступление на 
правовом лектории для 
старшеклассников 
«Алкоголь, наркотики и 
преступность» 

Здание 
администрации 

Ст. 
подростки 
10-11 кл. 
МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №1, 
№2, №3,№4» 
Педагоги 

 
48 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 чел. 

21. 16.02.2012 Диспут  
«Мое здоровье: как 

МБОУ МО 
Плавский 

Мл. 
подростки 

16 чел. 



сохранить его на 
долгие годы» 

район 
«Плавская 
СОШ №1» 

5 класс 

22. 21.02.2012 Большая 
психологическая игра  
«Два мира: мир 
девочек и мир 
мальчиков» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №1» 

Мл. 
подростки 
8 класс 

14 чел. 

23. 29.02.2012 Районный семинар для 
педагогов  
«Приемы 
эффективного 
взаимодействия 
классного 
руководителя с 
подростками «группы 
риска» как 
профилактика 
суицидального 
поведения 
школьников» 
 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

педагоги 9 чел. 

24 01.03.2012 Районный конкурс 
видеороликов «Здоровье 
– это мы!» 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Ст. 
подростки 

45 чел. 

25. 06.03.2012 Тренинг для родителей 
«Здоровый родитель – 
здоровый ребенок» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

родители 16 чел. 

26. 09.03.2012 Районный фотоконкурс 
«Нам с наркотиками не 
по пути» 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Мл. 
подростки 
 

55 чел. 

27. 15.03.2012 Выступление на общем 
родительском собрании 
«Причины употребления 
подростками 
наркотиков» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Молочно-
Дворская 
СОШ» 

Родители 
Педагоги 

52 чел. 
4 чел. 

28. 19.03.2012 Видеолекторий для 
подростков «Умение 
сказать нет» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

Мл. 
подростки 
5 класс 

19 чел. 

29. 26.03.2012 Практикум для 
школьных лидеров 
«Как я могу помочь 
другим быть 
здоровыми и 
общительными» 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Ст.подростки 
Мл. 
подростки 
 
5-11 класс 

8 чел. 
 
10 чел. 



30. 26.03.2012 Тренинг 
взаимодействия в 
конфликте для 
подростков как 
профилактика 
суицидального 
поведения 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Мл. 
подростки 
7-8 класс 

15 чел. 

31. 28.03.2012 Родительское собрание 
«Как предупредить 
детско-родительские 
конфликты в семье» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

Родители 5 
класса 

20 чел. 

32. 29.03.2012 Районная викторина 
«Будь здоров!» в рамках 
заключительного этапа 
«Самый здоровый класс -
2012» 
 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Ст. 
подростки 
Мл. 
подростки 
Педагоги 

12 чел. 
 
28 чел. 
 
12 чел. 

33. 29.03.2012 Выступление на 
совещании директоров 
ОУ «Причины суицида 
среди 
несовершеннолетних. 
Задачи профилактики» 

РМК Руководители 28 чел. 

34. 04.04.2012 Районная 
психологическая 
мастерская для 
молодых педагогов 
«Учитель и проблемы 
дисциплины. Как 
взаимодействовать с 
трудными детьми» 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги  15 чел. 

35. 05.04.2012 Проведение городского 
правового 
видеолектрия для 
старшеклассников на 
тему: «Навыки личной 
безопасности 
подростков. ВИЧ: 
знать, чтобы жить»  

Районная 
администрация 

Ст. 
подростки 

60 чел. 

36. 06.04.2012 Проведение 
общешкольного 
родительского 
собрания в параллели 
5-х классов на тему: 
«Профилактика детско-
родительских 
конфликтов как 
профилактика 
суицидального 
поведения детей» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

Родители  40 чел. 

37.  11.04.2012 Тренинг сплочения 
классного коллектива 

МБОУ МО 
Плавский 

Мл. 
подростки  

18 чел. 



район 
«Горбачевская 
СОШ» 

8 класс 

38. 12.04.2012 Выступление на 
родительском 
собрании «Проблема 
суицида среди 
подростков. Что 
необходимо знать 
родителям» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

Родители  
Педагоги 

32 чел. 
3 чел. 

39. 17.04.2012 Проведение 
общешкольного 
родительского 
собрания в параллели 
7-х – 9-х  классов на 
тему: «Профилактика 
детского суицида. Что 
необходимо знать 
родителю» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

Родители  
Педагоги  

60 чел. 
5 чел. 

40. 19.04.2012 Встреча психолога с 
девушками-
старшеклассницами по 
половому воспитанию 
«Девичьи секреты: о 
чем мы хотим знать, но 
боимся спросить» 
 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Мещеринская 
СОШ» 

Ст.подростки 
Мл. 
подростки 
7-11 класс 

8 чел. 
 
10 чел. 

41. 19.04.2012 Проведение 
общешкольного 
родительского 
собрания в параллели 
3-х и 6-х  классов на 
тему: «Профилактика 
детского суицида. Что 
необходимо знать 
родителю» 

МБОУ МО 
Плавский 
район 
«Плавская 
СОШ №2» 

Родители  
Педагоги  

60 чел. 
5 чел. 

42. 27.04.2012 Районный конкурс 
учащихся «Школьный 
лидер – 2012» 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Ст. 
подростки 
Мл. 
подростки 
Педагоги  

30 чел. 
 
7 чел. 
 
3 чел. 

43. 04.05.2012 Районный семинар-
практикум для 
приемных родителей и 
опекунов 
«Психологические 
методы и приемы 
сохранения 
психологического 
здоровья родителей в 
приемной семье»  

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Родители    10 чел. 

44. 18.05.2012 Выступление на РДК Родители 130 чел. 



районном родительском 
собрании «ДРО как 
фактор формирования 
эмоционально-
психологической 
устойчивости детей» 

45. 31.05.2012 Районный семинар-
практикум для 
воспитателей 
пришкольных 
оздоровительных 
лагерей дневного 
пребывания «Как 
понять, что ребенку 
плохо. Способы и 
приемы помощи детям 
и подросткам в 
трудной жизненной 
ситуации» 

МБОУ МО 
Плавский 
район «ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги   10 чел. 

 
      Следует отметить, что ряд просветительских мероприятий по ПАВ проводились в 
рамках районного конкурса «Самый здоровый класс – 2012», направленного на 
формирование здорового образа жизни и психофизическое здоровье детей. В финальной 
части конкурса приняли участие 8 команд из 8 образовательных учреждений района, 
подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В ходе районного конкурса подростками были 
представлены: видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни; цветовые 
дневники отражающие эмоциональную атмосферу в классе; фотографии, отражающие 
активную жизненную позицию и т.д. Кроме этого, значительную часть просветительской 
работы составили выступления на круглых столах, дискуссии и беседы с подростками по 
различной проблематике, связанной с профилактикой ПАВ. 
     Судя по результатам, число охваченных данным видом деятельности, по сравнению с 
предыдущим годом возросло на 40% (2009-2010г. – 555чел., 2010-2011 – 841чел., 2011-
2012 -1393 чел.) Помимо этого, в отчет не включены мероприятия, планируемые на 
период работы летних оздоровительных лагерей в ОУ, и численные показатели в 
дальнейшем могут увеличиться на 150-200 человек.   
     По сравнению с предыдущими годами увеличилось и количество проведенных  
мероприятий:  2008-2009г. – 16 мероприятий, 2009-2010г. – 23 мероприятия, 2010– 
2011г. – 19 мероприятий, 2011– 2012г. – 45 мероприятий.  
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    Увеличение охвата участников образовательного процесса данным видом деятельности  
объясняется активизацией просветительской работы специалистов центра. Наиболее 
значительные изменения по возрастным категориям выглядят следующим образом: 
увеличение количества родителей  с 76 до 514 человек (за счет выступления на районных 
и общих родительских собраниях), старших подростков с 88 до 299 человек, младших 
подростков с 225 до 378 человек (увеличение количества районных конкурсов, круглых 
столов, видеолекториев, цикл встреч и бесед по половому воспитанию и т.д.). Можно 
отметить также появление такого возрастного контингента как младшие школьники, за 
счет их участия в районном конкурсе «Тропа здоровья». Увеличение охвата 
просветительской деятельностью  в последние годы, связано с проведением различных 
районных конкурсов и психологических марафонов с большим охватом подростков. Как 
показывает практика, подобные мероприятия являются довольно эффективной формой 
работы по профилактике ПАВ и формированию здорового жизненного стиля и их 
проведение планируется и в будущем.  
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   4. Методическая работа  
  
       В следствии того, что количество специалистов, работающих по профилактике ПАВ в 
образовательных учреждениях невелико, то методическая работа по данному 
направлению заключается в основном в занятиях очно-заочной школы по ПАВ, 
консультациях и выступлениях на методических мероприятиях по проблемам различных 
видов зависимостей. В 2011-2012 учебном году методической работой по профилактике 
ПАВ было охвачено 25 человек, затрачено 5 часов и проведено 12 мероприятий. Они 
включали в себя: занятия очно-заочной школы для педагогов, ведущих работу по 
профилактике ПАВ в образовательных учреждениях (3 занятия), консультирование 
специалистов по проблемам профилактики ПАВ, выступления на районном методическом 
объединении и психологической мастерской. 
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    По сравнению с 2010-2011 уч. годом  количество человек, охваченных методической 
работой сократилось 45 до 25, а количество мероприятий  12 до 4. Уменьшение данных 
показателей связано с временным отсутствием специалиста по профилактике ПАВ.  
 
05.06.2012 г.                                                                Директор МБОУ  
                                                                                      МО Плавский район  
                                                                                      «ЦДИК «Доверие» 
                                                                                      О.А.Шибаев                                                                                                                                                                                   
                                                


