
 
 



 

 

Цель: 

Антинаркотическая профилактическая работа с учащимися. 

Задачи: 

 создание в подростковой среде ситуации, препятствующей употреблению 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

 распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе; 

 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 оказание помощи семье в конфликтных ситуациях. 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

 

1. Утверждение нового состава 

наркопоста 

август Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

 

2. Заседания наркопоста 

 

Раз в квартал: 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

Насибуллина Г.Р. 

3. Организация подборки 

методической и популярной 

литературы по профилактике 

социально-негативных 

явлений 

в течение года Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

4. Оформление (обновление 

информации) уголка по 

антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия 

раз в квартал: 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Самигуллина Л.Н. 

Хикматуллина А.Р. 

5. Обследование ЖБУ учащихся сентябрь Насибуллина Г.Р., 

Хикматуллина А.Р., 

Самигуллина Л.Н. 

классные 

руководители 

6. Постановка на ВШУ учащихся 

из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

в течение года Хикматуллина А.Р. 

классные 

руководители 



7.  Организация занятости 

учащихся во внеурочное 

время, состоящих на 

внутришкольном и городских 

учетах, в учреждениях ДОД и 

спортивных секциях.  

сентябрь Насибуллина Г.Р. 

классные 

руководители 

8. Формирование 

(корректировка) закрытых 

списков учащихся с риском 

алкоголизации и наркотизации 
 

сентябрь 

январь 

Хикматуллина А.Р. 

9.  Размещение и обновление 

информации на странице 

«Наркопост» на официальном 

сайте школы 

раз в месяц Насибуллина Г.Р. 

Бакирова А.Р. 

10. Контроль посещаемости 

учащихся школы 

ежедневно Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

классные 

руководители 

11. Проведение мониторинга сети 

"Интернет" на выявление 

сайтов пронаркотической 

направленности 
 

ежемесячно Астафьева К.А. 

12.  Мероприятия по раннему 

выявлению незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ учащимися: 

визуальный осмотр учащихся; 

 

 

Социально-психологическое 

тестирование на выявление 

немедицинского употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  
 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ноябрь –  

7-11 классы 

 

 

учителя 

предметники 

классные 

руководители 

 

 

Самигуллина Л.Н. 

классные 

руководители 

13. Индивидуальные 

консультации участников 

образовательных отношений 

членами наркопоста: 

председателем наркопоста 

социальным педагогом 

педагогом-психологом 

медработником при школе 
 

ежедневно  

 

 

 

 

 

 

с 14.00 до 15.00 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р.  

Самигуллина Л.Н. 

 

 

 

 

Ишмухаметова Д.Ф. 

14. Анализ деятельности работы 

наркологического поста  
 

январь 

май 

Насибуллина Г.Р. 



Профилактическая работа с учащимися 

 

1.  Участие в городской акции 

«Приведи ребенка в спорт» 

02.09.2019 Насибуллина Г.Р. 

классные 

руководители 

2.  Оформление книжной 

выставки на тему «Мы за 

здоровый образ жизни» 

сентябрь Земская О.Г., 

библиотекарь 

3.  Классные часы  

«Права и обязанности ученика 

школы» (1-4 классы),  

«Проступок, правонарушение, 

преступление» (5-8 классы), 

«Административная и 

уголовная ответственность» 

(9-11 классы) 

16.09.2019-

20.09.2019 

классные 

руководители 

4.  Беседы с учащимися 1-х 

классов на темы  

«О хороших привычках», 

«Твой режим дня» 

сентябрь классные 

руководители 

5.  Организация спортивного 

мероприятия  

«Веселые старты» 

(2 классы) 

08.09.2019 Насибуллина Г.Р. 

Галимов А.А. 

классные 

руководители 

6.  День здоровья:  

- Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1 классы); 

- Спортивно-игровая 

программа «Я за спорт!» (2-4 

классы); 

- Зарядка с чемпионом (5 

классы); 

- «Эстафетный бег» (6-9 

классы); 

- Фестиваль ВФСК «ГТО» (10-

11 классы) 

14.09.2018 Насибуллина Г.Р., 

Галимов А.А., 

Агадуллина Г.Ф., 

классные 

руководители 

 

7.  Показ видео ролика –  

«За здоровый образ жизни» 

(6 классы) 

 

Распространение 

информационных листовок 

«Здоровым быть модно!» 

(7-11 классы) 

(в рамках Дня трезвости в 

России) 

 

11.09.2019 Насибуллина Г.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



Оформление книжной 

выставки  

«Здоровье сегодня в моде!» 

 

Земская О.А., 

библиотекарь 

8.  Месячник профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

«Всеобуч-Семья» 

сентябрь Насибуллина Г.Р.  

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

9.  Месячник «Безопасности 

детей» 

15.08.2019 – 

15.09.2019 

Насибуллина Г.Р.  

Ибрагимов И.Т. 

10.  Лекция-беседа с 

приглашением сотрудника 

наркологического диспансера 

Андрияновой Э.Ф. на тему 

«Думаем о будущем сегодня» 

(профилактика употребления 

алкогольных и табачных 

изделий, наркотических 

средств)  

(8 классы) 

11.09.2019 Насибуллина Г.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

11.  Лекторий с приглашением 

инспектора ОУУП и ПДН 

Шарафутдинова В.В.  

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

(6 классы) 

17.09.2019 Насибуллина Г.Р. 

12.  Лекторий  

«Безопасность -

ответственность каждого»  

(5 классы) 

18.09.2019 Хикматуллина А.Р. 

13.  Участие в городской военно-

патриотической игре 

"Зарница" 

октябрь Насибуллина Г.Р. 

Ибрагимов И.Т. 

14.  Участие в городском конкурсе 

социальной рекламы «Новый 

взгляд» (в рамках реализации 

Государственной Программы 

«Обеспечение общественной 

безопасности в Республике 

Башкортостан» на 2015 – 2020 

годы) 

сентябрь-ноябрь Насибуллина Г.Р. 

15.  Участие в городских слетах 

наркологических постов ОУ 

ежеквартально Насибуллина Г.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

16.  Рейд: «Классный уголок». 

Проверка 

информации о наличие 

телефонов 

«горячих линий». 

23.09.2019-

27.09.2019  

Агадуллина Г.Ф. 



17.  Кинолекторий для учащихся  

7 классов «Берегите себя!» (о 

вреде алкогольных напитков) 

09.10.2019 Насибуллина Г.Р. 

18.  Викторина для учащихся 5-6 

классов «В плену вредных 

привычек» 

октябрь Агадуллина Г.Ф. 

волонтеры 

19.  Спортивный конкурс  

«Веселые старты»  

7 классы 

октябрь Галимов А.А. 

20.  Беседа с детьми, состоящими 

на различных видах учетов 

«Умей сказать нет»  

в течение года Самигуллина Л.Н. 

21.  Участие в городском этапе 

Республиканского конкурса  

на лучшую организацию 

антинаркотической  работы в 

ОУ (в рамках реализации 

Государственной Программы 

«Обеспечение общественной 

безопасности в Республике 

Башкортостан» на 2015-2020 

годы) 

сентябрь-октябрь Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

22.  Участие в городском конкурсе 

социальных реклам (в рамках 

реализации Государственной 

Программы «Обеспечение 

общественной безопасности в 

Республике Башкортостан» 

на 2015-2020 годы) 

сентябрь-ноябрь Насибуллина Г.Р. 

23.  Оформление книжной 

выставки на тему 

«Наркомание – знак беды» 

ноябрь Земская О.Г., 

библиотекарь 

24.  Участие во Всероссийских 

конкурсах социальной 

рекламы и профилактических 

акциях (в рамках реализации 

Указа президента РФ от 

31.12.2015 года № 683 «О 

стратегии национальной 

безопасности в РФ») 

в течение года Насибуллина Г.Р. 

25.  Участие в городских слетах 

РДШ: активисты 

наркологических постов ОУ 

ежеквартально Насибуллина Г.Р. 

26.  Акция «Красная ленточка» 

ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

декабрь Насибуллина Г.Р. 

классные 

руководители 

27.  Беседы с учащимися 5-6 

классов по предупреждению 

декабрь Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р.  



правонарушений и 

преступлений  

«Не переступи черту!» 

 

28.  Декада здоровья и спорта 

(1-11 классы) 

январь Насибуллина Г.Р. 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

29.  Классные часы 

"Как уберечь себя от беды" 

(1-4 классы) 

"Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу" (5-7 классы) 

"Вредные привычки и 

здоровье человека"  

(8-9 классы) 

"Умение управлять собой" 

(10-11 классы) 

январь классные 

руководители 

30.  Выступление волонтеров  

«Мы за ЗОЖ!»  

раз в квартал Агадуллина Г.Ф., 

волонтеры 

31.  Психологическое занятие 

«Ценности личности»  

(9 классы) 

январь Самигуллина Л.Н. 

32.  Лекторий с приглашением 

инспектора ОУУП и ПДН  

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

(7 классы) 

январь Насибуллина Г.Р. 

33.  Спортивная игра-эстафета 

«Вперѐд, юноармейцы!» 

3 классы 

февраль учителя 

физкультуры 

34.  Спортивный конкурс 

«Зарница» 

4 классы 

февраль учителя 

физкультуры 

35.  Лекторий с приглашением 

инспектора ОУУП и ПДН 

«Подростковая преступность»  

(8 классы) 

февраль Насибуллина Г.Р. 

36.  Тренинговое занятие по 

формированию уверенного 

поведения, развитию навыков 

принятия и исполнения 

решения «Умей сказать «НЕТ»  

(8 классы) 

март Самигуллина Л.Н. 

37.  
КВН «Ударим КВНом по 

вредным привычкам»  

(8 классы) 

март Насибуллина Г.Р. 

Агадуллина Г.Ф. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 



38.  Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют 

смертью" 

март Насибуллина Г.Р. 

Агадуллина Г.Ф. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

39.  Участие в «Неделе здоровья» в 

образовательных учреждениях 

городского округа город 

Октябрьский РБ 

апрель Насибуллина Г.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

Хикматуллина А.Р.  

 

40.  Участие во всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

март - апрель Насибуллина Г.Р. 

 

41.  Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров …» 

(3-4 классы) 

май Агадуллина Г.Ф. 

лидеры 

42.  Лекторий с приглашением 

инспектора ОУУП и ПДН  

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

(9, 11 классы) 

май Насибуллина Г.Р. 

43.  Устройство подростков 

«группы риска» в профильные 

лагеря 

май Хикматуллина А.Р.  

классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

1. Посещение семей учащихся, 

находящихся в СОП, в рамках   

городского 

межведомственного рейда 

сентябрь 

 

Хикматуллина А.Р.  

 

2. Выступление педагога-

психолога на общешкольном 

родительском собрании на 

тему: «Как уберечь своего 

ребенка от беды» 

октябрь Самигуллина Л.Н. 

3. Выступление социального 

педагога на общешкольном 

родительском собрании на 

тему: «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков» 

декабрь Хикматуллина А.Р. 

4. Индивидуальные беседы с  

родителями детей, склонных к 

наркотизации 

по мере 

необходимости 

Хикматуллина А.Р.  

Самигуллина Л.Н. 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. МО классных руководителей 

«Профилактика наркомании, 

негативных привычек. 

Организация взаимодействия  

октябрь Хикматуллина А.Р. 



 



 


