
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Вязники 

«Утверждаю» 

   Директор МБОУ «СОШ № 9» 

   О.Н.Балюк    

«_____» декабря 2015г. 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кабинете  профилактики наркомании,  

 пропаганды здорового образа жизни среди детей,  

 подростков  и  молодежи 

МБОУ «СОШ №9» г. Вязники 

  

  

Дата образования Кабинета – « 28 » декабря 2015 года 

 Место расположения  -  кабинет ВР 

  

  

Цели Кабинета: 

  

1.Планирование, организация и обеспечение реализации комплексной системы мер 

первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди  учащихся 

МБОУ «СОШ №9» г. Вязники Владимирской области. 

2.Организация межведомственного взаимодействия МБОУ «СОШ №9» с органами 

системы профилактики наркомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



3.Оказание психолого-педагогической консультативной, диагностической и социально-

правовой помощи учащимся, попавшим в социально опасное положение, их родителям, а 

также педагогам по вопросам выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, 

организации профилактической работы. 

  

Задачи  Кабинета: 

  

1.Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации, сложившейся в МБОУ 

«СОШ №9», факторов, способствующих возникновению и распространению 

наркозависимости  среди  учащихся. 

2.Просветительская работа среди участников образовательного процесса. 

3.Обучение педагогов технологиям проведения профилактической работы с учащимися, 

родителями, общественностью. 

4.Ведение информационно-образовательной  антинаркотической работы. 

5.Организация семинаров, «круглых столов», внедрение обучающих программ, тренингов 

по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни. 

6. Внедрение педагогических, психологических и воспитательных технологий, 

обеспечивающих развитие потребностей здорового образа жизни, мотивации отказа от 

приема ПАВ, технологий раннего обнаружения случаев употребления ПАВ учащимися. 

7. Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

8. Проведение тренингов, направленных на развитие у учащихся устойчивости к 

внешнему наркогенному давлению, преодоление внутреннего психологического 

дискомфорта, связанного с прекращением употребления ПАВ. 

9. Формирование  волонтерских  групп профилактики  употребления  ПАВ, формирования 

 здорового  образа  жизни  из  числа   участников образовательного   процесса. 

10.Оказание консультативной  помощи участникам    образовательного процесса по 

вопросам   профилактики  употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни. 

  

  

ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ  КАБИНЕТА: 

  

1.      Руководитель Кабинета – заместитель директора по  воспитательной  



                                                   работе  Балябина Е.И. 

  

2.      Специалисты Кабинета: 

  педагог – психолог -  Отойкова А.В. 

  социальные педагоги -  Якимов А.И., Булыкова Н.П., Демидова С.В. 

  педагог-организатор – Кузина Е.О. 

  мед. работник – Ганявина Р.А. 

  

НОМЕНКЛАТУРА  ДЕЛ: 

  

1. Положение о Кабинете. 

2. План  работы  Кабинета. 

3. График работы  специалистов. 

4. «Журнал регистрации»   обратившихся / с указанием Ф.И.О., возраста, даты, время 

обращения, проблемы, Ф.И.О., должность специалиста, принятые меры /  

  

  

  Основные  направления деятельности  Кабинета: 

  

1. Психолого-педагогическая   помощь    и   просвещение. 

2. Организационно-методическая  и консультативная деятельность. 

3. Профессиональное сопровождение – разработка комплексных  личностно-

ориентированных  программ для учащихся,  нуждающихся в психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой поддержке. 

4. Координация деятельности с заинтересованными ведомствами по вопросам  

профилактики зависимости  от  психоактивных  веществ среди учащихся. 

  

  

 

 

 



                        ПЛАН  РАБОТЫ  КАБИНЕТА: 

  

1. Прием учащихся  по  устному  или  письменному  заявлению родителей /законных  

представителей/, самих  учащихся, педагогов, в том  числе анонимно. 

2. Организация дополнительных обследований учащихся, консультаций и помощь  

специалистов,  которых  нет в штатном расписании  Кабинета. 

3. Создание  банка  данных о всех консультационных, лечебных, профилактических, 

реабилитационных  муниципальных и краевых службах. 

4.   Ведение  «Журнала  регистрации»  обратившихся к  специалистам 

Кабинета.                                

 

ГРАФИК 

РАБОТЫ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

№ Должность Ф.И.О. пн вт ср чт пт 

  

1 

  

Педагог- 

психолог 

  

 Отойкова А.В. 

  

11.00-

13.00 

  

11.00-

13.00 

  

11.00-

13.00 

  

11.00-

13.00 

  

11.00-

13.00 

2 
Педагог -

психолог 

 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

3  Медсестра Ганявина Р.А.           

                                                                                                    

  

  

  

Заместитель  директора   

по  воспитательной  работе -     ___________                         Е.И.Балябина  

 


