2. Основные цели 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 (ОМВД России в Ленинградском районе, МУЗ ЦРБ,
КДН и ЗиП, ДЮСШ, Госнаркоконтроль, ГБК СОКК «Ленинградское
КЦСОМ «Легенда».).
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;
 проведение тренингов для школьников, направленных на развитие
устойчивости к внешнему наркогенному давлению;
 формирование волонтерских отрядов (групп)
для участия
в профилактической деятельности, пропаганде здорового образа жизни
среди детей и подростков;
 выявление и дальнейший мониторинг лиц, требующих особого
педагогического внимания, дальнейшая коррекционная работа с ними;
 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;
 организация и участие в проведении обучающих семинаров, круглых
столов по проблемам профилактики социально-негативных явлений
для педагогов;
 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 пелагических 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 ОО по воспитательной работе.
В состав актива кабинета входят социальные педагоги, заведующий
школьной
библиотекой,
старшие
вожатые,
педагоги-психологи,
руководитель ШМО учителей физической культуры.
Документами, регламентирующими деятельность Кабинета, являются:
 положение о Кабинете;
 план деятельности Кабинета на текущий учебный год;
 график работы Кабинета;
 журнал учёта проводимых в текущем году в ОО мероприятий,
направленных на профилактику наркомании и формирование
здорового образа жизни.
5. Отчетность Кабинета.
Контроль за работой Кабинета осуществляет директор ОО.
Ответственным за организацию деятельности Кабинета, заместителем
директора ОО по воспитательной работе, разрабатывается и предоставляется
на утверждение директору ОО план деятельности Кабинета на текущий
учебный год, а также отчёт по итогам полугодия о выполненных
мероприятиях по профилактике наркомании и формированию здорового
образа жизни.

