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ПЛАН 

работы общественного наркологического поста 

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ 

по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма  

на 2017-2018 учебный год 



 

Цель:  Активное вовлечение общественности в проведение мероприятий по 

предупреждению и профилактике распространения наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

1. Выявление и выработка единства действий с администрацией, социальным 

педагогом, педагогом – психологом, классными руководителями  и 

воспитателями по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма среди несовершеннолетних 

2. Развитие важных качеств личности, способствующих предотвращению 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

3.  Вовлечение детей из семей  находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально-опасном положении в кружковую, спортивную деятельность и 

во внеклассную работу. 

4. Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

учащихся на предмет выявления лиц, склонных аддитивному поведению. 

5.  Установление контакта с семьями учащихся, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

6. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и 

медико-педагогического и социального сопровождения, 

правоохранительными органами. 



1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за проведение 

1.1 Организация и проведение практических занятий, 

семинаров, круглых столов, конференций для 

обучающихся по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, незаконного потребления 

наркотиков и формированию здорового образа 

жизни с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

октябрь 

2017 г., 

март 

2018 г. 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.2 Собеседование с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе, 

корректировка планов воспитательной работы 

в течение 

года 

Фархутдинова Н.Х. – зам. 

дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

1.3 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному Дню отказа от 

курения (15 ноября) 

15.11.2017 г. Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.4 Участие в муниципальном конкурсе на лучшую 

организацию работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

ноябрь 

2017 г. 

январь 

2018г. 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.5 Организация и проведение мероприятия 

«Наркомания-это опасно!» 

февраль 

2018 г. 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.6 Участие во Всероссийской олимпиаде научных и 

студенческих работ в сфере профилактики и 

наркомании и наркопреступности 

февраль 

2018 г. 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 



корпуса 

1.7 «Как уберечь себя от влияния вредных привычек?» 

(5-6 классы) с приглашением специалистов 

март 

2018 г. 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

 

1.8 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения  в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов 

органов системы профилактики  

апрель 

2018 г. 

Фархутдинова Н.Х – зам. 

дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.9 Обновление информационных стендов «За 

здоровый образ жизни» 

в течение 

года 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Лифанова И.В. – мед. 

сестра 

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.10 Участие в комплексной профилактической акции 

«Подросток» 

в течение 

года 

Фархутдинова Н.Х – зам. 

дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

1.11 Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом 

 

26.06.2018 г. Фархутдинова Н.Х – зам. 

дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пропаганда здорового образа жизни 
 

2.1 Участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях, среди несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

сентябрь 

2017 г. 

Галеев И.И. – учитель 

физ.культуры 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

классных руководителей 

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.2 Участие в муниципальной акции по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

асоциальных проявлений в подростково – 

молодежной среде «Живи» 

ноябрь 

2017 г. 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.3 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному Дню борьбы 

со СПИДом (приглашение специалистов) 

01.12. 

2017 г. 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.4 Профилактика ВИЧ (тренинги, дискуссии, 

круглые столы) для 9-11 классов 

декабрь 

2017 г., 

апрель 

2018 г. 

 

Бородина З.В. – педагог – 

психолог  

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.5 Профилактика токсикомании (тренинги, 

дискуссии, круглые столы) для 4-7 классов 

январь 

2018 г. 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.6 Участие в муниципальной акции «Вместе за 

здоровое будущее (по отдельному плану) 

март 

2018 г. 

Фархутдинова Н.Х – зам. дир. 

по ВР 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III корп. 

2.7 Участие в муниципальном 

профилактическом месячнике  «Я в здоровом 

мире» 

апрель 

2018 г.  

Фархутдинова Н.Х – зам. дир. 

по ВР 

Вагапова З.М. – соц. педагог 



Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. руководителей  

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.8 Участие в комплексных профилактических 

мероприятиях «Лето без наркотиков»:  

акции «Защитим наших детей»,  

«Чистая зона», 

 «Маршрут здоровья» 

июнь –

август 

2018 г.  

Фархутдинова Н.Х – зам. дир. 

по ВР 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. руководителей  

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

2.9 Проведение лекций по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма с приглашением специалистов 

из КДН и ЗП, ОДН, ЦРБ на тему: 

Последствия употребления психотропных 

веществ» для 8-11 классов 

в течение 

года 

Фархутдинова Н.Х. – зам.дир.по 

ВР 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

2.10 Организация и проведение  классных часов, 

тематических линеек, рисунков, презентаций, 

сочинений о профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма 

на темы: 

- для 1-4 классов « Здоровым будешь – все 

добудешь»; 

-для 5-7 классов «О пользе здорового образа 

жизни»; 

- для 8-9 классов «Как сказать наркотикам 

«Нет!»; 

-для 10-11 классов «Наркотики. Закон. 

Ответственность». 

 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – зам. дир. 

по ВР 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

классные руководители 

воспитатели 

 

2.11 Реализация программы «Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся», проведение 

мероприятий, организация туристических 

походов и экскурсий 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – зам. дир. 

по ВР 

Вагапова З.М. – соц. педагог 

Борисова А.Ш. – рук. ШМО 

класс. руководителей 

Талибуллина Л.Д. – ст. восп. II 

корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. III 

корпуса 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вовлечение детей группы риска во внеклассную и кружковую деятельность 

 

3.1 Организация работы кружков и секций. Вовлечение 

в работу кружков и секций обучающихся, состоящих 

на учете ВШУ, КДНиЗП и учащихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

сентябрь 

2017 г. 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

3.2 Участие учащихся, состоящих на учете ВШУ, 

КДНиЗП и учащихся находящихся в трудной 

жизненной ситуации в общешкольных культурно-

массовых мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

3.3 Контроль посещения кружков, секций учащихся, 

состоящих на учете ВШУ, КДНиЗП учащихся, чьи 

семьи находятся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

 

4.Учет обучающихся, замеченных в употреблении ПАВ 
 

4.1 Ведение и регистрация в журнале учета 

обучающимися, замеченных в употреблении 

ПАВ 

в течение 

учебного 

года 

Лифанова И.В. 

мед.сестра 

4.2 Организация  и проведение социально – 

психологического и медицинского тестирования 

учащихся 9-11классов по выявлению ПАВ 

в течение 

учебного 

года 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

класс.рук-ли, 

воспитатели 9-11 

классов 

4.3 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, замеченными в употреблении 

(распространении) ПАВ 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  



Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

 

5. Работа с семьями обучающихся 
 

5.1  Проведение классных часов и родительских 

собраний по проблемам профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании с привлечением узких 

специалистов  

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

5.2 Общешкольное родительское собрание: 

«Ответственность родителей (законных 

представителей) за уклонение от воспитания, 

содержания и обучения детей. Профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними» 

март 

2018 г. 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР  

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

5.3 Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся, состоящих на учете ВШУ, КДНиЗП 

и обучающихся, проживающих в семьях, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

в период 

каникул 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – 

рук. ШМО класс. 

рук.  

Талибуллина Л.Д. – 

ст. восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. 

восп. III корпуса 

5.4 Организация временного трудоустройства 

учащихся, находящихся в социально – опасном 

положении 

в период 

летних 

каникул 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – 

рук. ШМО класс. 

рук.  

Талибуллина Л.Д. – 

ст. восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. 

восп. III корпуса 

5.5 Проведение профилактических рейдов для 

предупреждения совершения подростками 

преступлений, правонарушений в 

общественных местах 

в течение 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – 

рук. ШМО класс. 

рук.  

Талибуллина Л.Д. – 

ст. восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. 

восп. III корпуса 



5.6 Выпуск буклетов, брошюр, памяток, школьных 

газет, стенных газет по вопросам профилактики 

распространения наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения, пропаганда 

ЗОЖ и т д. 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – 

рук. ШМО класс. 

рук.  

Талибуллина Л.Д. – 

ст. восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. 

восп. III корпуса 

5.7 Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам профилактики девиантного поведения 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – 

рук. ШМО класс. 

рук.  

Талибуллина Л.Д. – 

ст. восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. 

восп. III корпуса 

 

6. Взаимодействие с органами системы профилактики 
 

6.1 Участие в муниципальном конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы и деятельности по 

профилактике алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь 

2017 г. 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

 

6.2 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции  «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

октябрь 

2017 г.  

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

6.3 Участие в муниципальном конкурсе на лучший 

плакат и рисунок, посвящённый профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни 

октябрь 

2017г. 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 



Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

6.4 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 

2017 г. 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

6.5 Организация и проведение мероприятий 

посвященных международному Дню детского 

телефона доверия под девизом «Дети говорят 

телефону доверия ДА!» 

апрель-

май 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

6.6 Консультация педагога - психолога  в течение 

учебного 

года 

Бородина З.В. – 

педагог - психолог 

6.7 Организация и проведение анонимного 

медицинского тестирования обучающихся на 

предмет выявления употребления 

наркотических средств и ПАВ (по плану УО) 

в течение 

учебного 

года 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 

III корпуса 

6.8 Плановые заседания совета профилактики, 

родительского комитета по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

1 раз в 

четверть 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

6.9 Заседания общественного наркологического 

поста на тему: 

1. «Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе»», 

2. « Интернет - и компьютерная зависимость. 

Что делать взрослым?», 

3. « Духовно – нравственные ценности в 

семейном воспитании как фактор 

профилактики правонарушений и вредных 

 

 

октябрь 

2017 г. 

декабрь 

2017 г. 

 

март 

2018 г. 

Фархутдинова Н.Х – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Борисова А.Ш. – рук. 

ШМО класс. рук.  

Талибуллина Л.Д. – ст. 

восп. II корпуса 

Халиков Д.Ф. ст. восп. 



привычек», 

4. « Особенности психологической поддержки 

выпускников во время проведения ЕГЭ и 

ОГЭ». 

 

май  

2018 г. 

 

III корпуса 

 

Исп. социальный педагог  З.М. Вагапова  

 

 


