
Аналитический отчет                                                                                                                 
о работе Кабинета профилактики наркомании, здорового образа жизни среди 

детей, подростков и молодежи МАОУ СОШ №60 г. Краснодара за       
2021-2022учебный  год 

 
Во исполнение Постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар от 23.11.2011 г. № 9100 «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по профилактике наркомании в муниципальном образовании город 
Краснодар на 2012-2014 годы», на основании решения педагогического совета № 5 
от 07.02.2012 года МБОУ СОШ №60 и приказа №155-В от 13.02.2012 года «О 
создании кабинета профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни 
среди детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №60» в школе на базе кабинета 
№19 создан Кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 
жизни среди детей, подростков и молодежи. 

Целями деятельности Кабинета являются: 
     - Планирование, организация и обеспечение  реализации комплексной        

системы мер первичной профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами среди детей, подростков и молодежи  в образовательном учреждении. 

     - Организация межведомственного взаимодействия образовательного 
учреждения с органами системы профилактики наркомании, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

     - Оказания психолого-педагогической консультативной и диагностической  и 
социально-правовой помощи обучаемся (воспитанникам), попавшим в социально 
опасное положение, их родителям, (законным представителям), а также педагогам 
по вопросам своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления 
ПАВ, организации профилактической работы. 

Составлен план работы Кабинета по направлениям: 
- Работа с обучающимися, направленная на профилактику наркомании, 

пропаганду здорового образа жизни. 
- Работа с обучающимися, состоящими на профилактическом учете. 
- Работа с родителями. 
- Обучение и методическая поддержка специалистов кабинета. 
Разработана схема межведомственного взаимодействия по реализации 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
незаконному потреблению и обороту наркотических средств».  

В Кабинете оформлены стенды: «Я выбираю жизнь!», «Мы за здоровое 
поколение», «Экология человека», «Это важно знать», «Информация». Имеются 
материалы, освещающие работу Кабинета: творческие отчеты, накопительные 
методические папки, разработки воспитательно-профилактических и 
просветительских мероприятий, работы учащихся (рефераты, доклады, плакаты, 
рисунки, стенгазеты).  

Планирование, организационная работа, отчетная документация ведутся в 
соответствии с Положением о Кабинете профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи СОШ №60. 



Вся работа ведется в рамках программы антинаркотического воспитания 
«Здоровый образ жизни»,  направленной на профилактику вредных привычек,  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

Для реализации программы школа сотрудничает с органами здравоохранения, 
внутренних дел, учреждениями культуры и спорта, Пашковским станичным 
казачьим обществом, студентами  КубГУ, КДН и ЗП, отделом образования КВО, 
родителями и другими представителями общественности. 

Разработаны совместные планы работы школы и библиотеки им.Гайдара, ГБУЗ 
«Наркологический диспансер», ОПДН отдела полиции (Карасунский округ) УМВД 
РФ по г. Краснодару. 

Специалистами, работающими в Кабинете, проводятся классные часы 
«Безопасный Интернет», «Изучение Федерального Закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления 
табака», «Ответственность несовершеннолетних по ст. 6.24, 6.23, 6.9, 6.10 КОАП 
РФ», родительские собрания с целью профилактики вредных привычек.  

На базе Кабинета проведены мероприятия: интерактивная беседа «Враг под 
маской друга» для 8-х классов, социально-психологическая игра «На что потратить 
жизнь» 10 класс, круглый стол «Вся правда о СПИДЕ» для 10-11 классов. 

С обучающимися, состоящими на всех видах учета,  и их родителями постоянно 
проводится индивидуальная профилактическая работа, направленная на 
профилактику вредных привычек. 

Стало традицией проведение в марте месяце недели профилактики, 
посвященной Всемирному дню «Борьбы с наркотиками» (1 марта) и Дню отказа от 
курения (6 марта) и в ноябре месяце месячника «Я-против!», направленного  на 
профилактику вредных привычек. В ходе недели, месячника проводится  большая 
профилактическая работа. Конкурс рисунков среди 1-4 классов, конкурс газет 
среди 5-7 классов, конкурс плакатов среди 8-11 классов и сочинений «Почему я 
говорю : «Нет - вредным привычкам». Через уроки биологии организовывается 
просмотр  видеофильмов по данной тематике. Через уроки ОБЖ учащиеся 9-11 
классов готовят сообщения о вреде курения, алкоголя, наркотических и 
токсических веществ на детский организм, затем они проводят классные часы в 
младших классах. В ходе месячника проведены профилактические беседы: 
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 
употребление, хранение и сбыт наркотических веществ»»,  «Знай и уважай закон 
(по КЗ №1539)», «Ответственность за употребление наркотиков и алкоголя». 18 
ноября участвовали в городской профилактической акции « В нашей школе не 
курят» 

 Ежемесячно, согласно плану работы, проводятся  классные часы «О вреде 
курения», «Влияние вредных привычек на детский организм», «Правовые 
последствия незаконных действий», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Мы за 
здоровый образ жизни»,  «Полезные и вредные привычки»,  «Зависимость. Мифы и 
реальность» и др.  Эта работа проводилась с привлечением специалистов: 
специалист по социальной работе ГБУЗ «Наркологический диспансер» Бабенко 
О.В., школьного врача,  инспектора ОПДН, и специалистов, работающих в 



Кабинете. Проведен круглый стол для обучающихся 10-11 классов «Сбереги свою 
жизнь» (профилактика ВИЧ).  

Библиотекарем школы была оформлена   выставка книг "Нет - наркотикам". 
Профилактическая работа проводилась не только с детьми, но и с родителями 

(классные родительские собрания, общешкольные родительские собрания, 
индивидуальные беседы, консультации). Родители были ознакомлены с 
признаками употребления наркотиков (беседа врача-нарколога, Бабенко О.В.). 
Стало традицией проведение "Круглых столов для родителей "трудных детей" с 
участием нарколога, инспектора ОПДН, школьного врача.  

Среди родителей уч-ся распространены информационные бюллетени «Как вести 
себя, если ваш ребенок попал в милицию», «А Ваш ребенок не употребляет 
наркотики?».     

Вопросы профилактики вредных привычек, были заслушаны на семинарах 
классных руководителей, штаба воспитательной работы, совещаниях при 
директоре.  

Информация о работе Кабинета размещена на сайте школы, страница 
«Антинарко». 

Работа по программе "Здоровый образ жизни", антинаркотического воспитания 
способствовала формированию здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек. Шире к этой работе стали привлекаться родители, врачи - наркологи, 
школьный врач.  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу в данном 
направлении. 

 
 
 
Директор МАОУ СОШ №60                                                                 Н.В.Толок 
 
Руководитель Кабинета                                                                        Л.М.Симонян 
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