
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67  
имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
ПРИКАЗ 

 
01.09.2020 № 332 

 
 

Об организации работы Кабинета профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи в 2020-2021 

учебном году 
 
           В целях первичной профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних п р и к а з ы в а ю:  
          1. Организовать работу Кабинета профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи (далее Кабинет) в 2020-
2021 учебном году на базе кабинета Информатики.  
          2. Утвердить:  
          2.1 График работы Кабинета (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 
          2.2 План работы Кабинета (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 
          2.3 График работы специалистов Кабинета (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). 
          3. Назначить ответственным за работу кабинета профилактики наркомании 
заместителя директора по воспитательной работе Корж Е.В. 
         4. Заместителю директора по воспитательной работе Корж Е.В.: 
         4.1. Организовать работу Кабинета в соответствии с Положением 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).  
         4.2.Информировать педагогический коллектив, обучающихся, родителей 
(законных представителей) о режиме работы Кабинета.  
         5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
  
Директор  МБОУ СОШ № 67                                           А Н. Шашкин 
 
 
С приказом ознакомлена:                                                 Е.В. Корж 
 



Приложение № 1  
к приказу от 01.09.2020 №332  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о кабинете профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 67 

 
1.Общие положения 

Настоящее Положение о кабинете профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи определяет 
организацию деятельности кабинета профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей и подростков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы № 67 
имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого (далее - Кабинет). 
1.1. Кабинет является центром в ОУ по проведению комплекса профилактических 

мероприятий для выработки у школьников навыков здорового образа жизни и 
формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия и 
злоупотребления наркотических веществ, а также оказание квалифицированной 
консультативной психолого-педагогической и социальной поддержки всем 
участникам образовательного процесса, ведение организационно-методической 
работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.  

1.2. Положение о Кабинете утверждается приказом директора ОУ, оно не 
противоречит нормативно-правовым документам различных уровней: федерального, 
регионального, муниципального. 
1.3. Кабинет осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
 работа с учащимися, направленная на профилактику социально-негативных 
явлений; 
 работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания; 
работа с родителями учащихся; 
 обучение и методическая поддержка педагогических работников ОУ по 
вопросам профилактики социально-негативных явлений и формирования у 
школьников здорового образа жизни; 
 работа в досуговой сфере. 
1.4. Кабинет не является юридическим лицом, все виды бюджетной и 
внебюджетной деятельности ведутся в соответствии с порядком работы МБОУ 
СОШ № 67 
 
2. Основная цель и задачи Кабинета 
 Основной целью Кабинета является планирование, организация и обеспечение 
профилактики употребления школьниками психоактивных веществ; организация 
межведомственного взаимодействия с сопредельными организациями и ведомствами 
по вопросам формирования у школьников здорового образа жизни (ОПДН, ГБУЗ, 
Поликлиника № 8, КДН и ЗП, «Наркологический диспансер») 
 Реализация поставленной цели решается через следующие задачи: 



 формирование имиджа здорового образа жизни и валеологической культуры 
детей и подростков, информирование о негативных последствиях употребления 
психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни; 
 развитие коммуникативных навыков и положительного эмоционального опыта 
детей и подростков (тренинги, ролевые игры, дискуссии, круглые столы); 
 формирование положительной самооценки, целеустремленности, гражданской 
ответственности, самоуважения; 
 повышение рейтинга профессиональных ценностей; 
 привлечение активных творческих школьников к реализации мероприятий 
профилактики социально-негативных явлений в подростковой среде; 
 распространение знаний по устранению условий развития девиантного 
поведения школьников среди родителей и педагогов, повышение значимости 
внутрисемейного контроля. 
 
3. Содержание работы Кабинета. 

Работа Кабинета включает в себя: 
- ведение информационно-пропагандисткой кампании по вопросам 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в подростковой 
среде; 

- определение основных причин социальной дезадаптации, индивидуальные 
и групповые консультации для учащихся; 

- оказание консультативной помощи родителям учащихся по вопросам 
наркозависимости, помощь семье в установлении контактов со специалистами, 
с группой родительской поддержки, консультирование родителей по проблемам 
созависимости; 

- организация среди родителей, активно настроенных на участие 
в антинаркогенной деятельности групп поддержки; 

- организация для родителей специальных семинаров, лекций по вопросам 
зависимости от ПАВ, привлечение взрослых членов семей к процессу профилактики 
наркомании среди школьников; 
  - предоставление раздаточных материалов (буклеты, методические 
рекомендации, брошюры и др.), направленные на профилактику наркомании 
и других негативных явлений, а также формирование здорового образа жизни;  
 - проведение консультаций для педагических работников по вопросам 
пропаганды здорового образа жизни, первичной и вторичной профилактики 
наркомании и иных негативных явлений. 
   
4. Организация деятельности Кабинета.  
 Ответственным за организацию деятельности Кабинета является заместитель 
директора МБОУ СОШ № 67 по воспитательной работе.  

Состав специалистов кабинета: 
- социальный педагог – 1; 
- педагог-психолог – 1; 
- медработник (по согласованию) 
- учитель физической культуры – 1. 

  
Документами, регламентирующими деятельность Кабинета, являются:  
 -положение о Кабинете;  



 -план деятельности Кабинета на текущий учебный год; 
 -график работы Кабинета;  
          - график работы специалистов; 
 - журнал регистрации индивидуальных консультаций всех участников 
образовательного процесса (педагогические работники, родители учащихся, 
учащиеся); 
 - журнал учёта проводимых в текущем году в ОУ мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни 
(межведомственный). 
 
 5. Отчетность Кабинета. 
  Контроль за работой Кабинета осуществляет директор ОУ. 

Ответственным за организацию деятельности Кабинета - заместителем 
директора ОУ по воспитательной работе разрабатывается и предоставляется 
на утверждение директору ОУ план деятельности Кабинета на текущий учебный год. 
 
          6. Дополнительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе 
работников МБОУ СОШ № 67, реализующих его, на заседаниях педагогического 
совета школы, оформляются соответствующими протоколами и утверждаются 
директором МБОУ СОШ № 67. 

6.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. 
 
 
 
Заместитель директора по ВР                                                        Е.В. Корж 
 



Приложение № 2  
к приказу от 01.09.2020 № 332 

 
 
 

ГРАФИК  
работы Кабинета профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни среди детей, подростков и молодежи  
в 2020-2021 учебном году 

 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Понедельник 12:00 -15:00 

Вторник 12:00 -15:00 

Среда  12:00 -15:00 

Четверг  12:00 -15:00 

Пятница  12:00 -15:00 

Суббота  10.00-12.00 

 



Приложение № 3 
к приказу от 01.09.2020 № 332 

 
ПЛАН 

работы кабинета по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни на 2020- 2021 учебный год  

 
№ Содержание работы Сроки Классы Ответственны

е 
Аналитическая деятельность 

1.  Составление социального паспорта 
школы. Выявление детей «группы 
риска» 

Сентябрь-
октябрь 
Январь 

1-11 Соц. педагог 
 

2.  Проведение анкетирования учащихся 
на выявление вредных привычек 
учащихся 

Октябрь  5-11 классы Соц. педагог 
педагог-
психолог  

3.  Подготовка материалов для 
проведения экспресс-тестирования 

Сентябрь  Учащиеся, 
достигшие 
возраста 13 

лет 

Соц. педагог 
педагог-
психолог  

4.  Выявление занятости учащихся во 
внеурочное время 

Каждую 
четверть 

1-11 Соц. педагог 
 

5.  Анализ работы классных 
руководителей по формированию 
навыков здорового образа жизни, 
анализ планов воспитательной работы 
классов 

Ноябрь-
декабрь 

1-11 Зам. директора 
по ВР  

Психолого-педагогическая диагностика 
1.  Адаптация учащихся Октябрь 1,5,10 педагог-

психолог  
2.  Тестирование учащихся «Уровень 

тревожности учащихся» 
Ноябрь Учащиеся 

группы риска 
педагог-
психолог  

3.  Выявление видов девиации учащихся 
младших, средних и старших классов 

Декабрь 4,7,10 Классные 
руководители, 

педагог-
психолог  

4.  Уровень гражданско-патриотического 
воспитания учащихся 

Январь-
февраль 

5-10 Зам. директора 
по ВР  

5.  Индивидуальная диагностика По 
необходимост

и 

 педагог-
психолог  

Профилактическая работа 
1.  Проведение занятий для учащихся и 

педагогов специалистами ГБУЗ 
Наркологический диспансер МЗ КК ( 
по отдельному графику) 

В течение 
года 

 Социальный 
работник ГБУЗ 
Наркологическ
ий диспансер 

МЗ КК 
2.  Организация и проведение 

спортивных соревнований по 8 видам 
спорта под девизом «Молодость, 
здоровье, спорт!»  

Сентябрь-
октябрь 

7-8 классы Учителя 
физической 
культуры 

3.  Проведение классных часов по  
формированию здорового образа 
жизни, профилактике табакокурения, 
наркомании и алкоголизма 

Ежеквартальн
о  

1-11 классы Классные 
руководители 



4.  Проведение родительских собраний по 
вопросу профилактики табакокурения, 
наркомании и алкоголизма 

Ежеквартальн
о  

1-11 классы Классные 
руководители 

5.  Мероприятия в кабинете Антинарко: 
1. Классные часы о вреде курения, 

алкоголя 
2. Круглый стол «Здоровье не 

купишь»  
3. Конкурсы плакатов и рисунков 
4. Кинолекторий «8 марта, или о 

последствиях женского 
алкоголизма» 

5. Кинолекторий «Здоровая 
Россия» 

 
По графику 
ВР в классе 

 
ноябрь  
январь 
март 

 
 

октябрь 

 
 

5-8 класс 
 

6-7 классы 
1-11 классы 
9-11 классы 

 
 

5-8 классы 

Социальный 
педагог 
педагог-

психолог Зам. 
директора по 

ВР  

6.  Работа правового лектория «Я и 
Закон» 

(в период 
каникул) 

Учащиеся 
группы риска, 
состоящие на 

учёте 

Социальный 
педагог Зам. 
директора по 

ВР  
7.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы со 
СПИДом 

Декабрь  9-11 классы Школьное 
самоуправлени

е 
8.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака 
Май  5-11 классы Школьное 

самоуправлени
е 

Работа с педагогическими кадрами 
1.  Проведение заседаний штабов ВР, 

педагогических советов, МО классных 
руководителей  по вопросам 
организации работы по формированию 
ЗОЖ у обучающихся, профилактике 
табакокурения, наркомании и 
алкоголизма 

Ежеквартальн
о  

 Штаб ВР  

2.  Совещание для классных 
руководителей «Система работы с 
учащимися по профилактике 
наркомании и формировании 
здорового образа жизни». 

март  Зам. директора 
по ВР  

Соц. педагог  
 

3.  «Формы работы по предупреждению 
детского суицида» 

Апрель  Педагог-
психолог  

 
4.  Планирование работы на следующий 

учебный год 
Май  Социальный 

педагог  
 



Приложение № 4 
к приказу от 01.09.2020 № 332 

 
 
 
 

ГРАФИК  
работы специалистов Кабинета профилактики наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи в 2020-2021 

учебном году 
 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ  ВРЕМЯ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИСТ 

Понедельник 12:00 -15:00 Зам по ВР 

Вторник 12:00 -15:00 Социальный педагог 

Среда  12:00 -15:00 Педагог-психолог 

Четверг  12:00 -15:00 Социальный педагог 

Пятница  12:00 -15:00 Педагог-психолог, 

учитель физкультуры 

Суббота  10.00-12.00 Кл.руководители 

 
Заместитель директора по ВР                          Корж Е.В. 
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