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Планирование работы наркопоста было составлено в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

 Конвенцией ООН по правам ребенка;  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

 Законом Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ»;  

 Законом Республики Башкортостан «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан»; 

 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан» 

 Приказом директора МБОУ СОШ №12 №9 от 03.09.2018г. года «О создании 

наркологического поста в школе».  

 

Работа наркопоста направлена на реализацию следующих задач: 

 

 Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди учащихся школы.  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность и во 

внеклассную работу.  

 Установление контакта с семьями учащихся, находящихся в социально опасном положении 

и проведение профилактической работы с родителями.  

 Взаимодействие с КДН и ЗП, ГОО, Сектором по молодежной политике, городским 

наркологическим диспансером, отделением медико-социальной помощи ДГБ, ПДН ОМВД 

РФ по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних.  

 

В соответствии с планом работы наркопоста в 2018 – 2019 учебном году были проведены 

мероприятия, направленные на становление активно отрицательной позиции по отношению к 

вредным привычкам у учащихся, проводилась работа по выявлению учащихся с девиантным 

поведением, в том числе склонных к табакокурению, употреблению алкоголя, психоактивных 

веществ, насвая. Данная работа проводилась методами наблюдения, анкетирования. 

Таким образом, была определена проблема, над которой в течение учебного года и ведется 

следующая работа: 

 Антитабачная и антинаркотическая пропаганда; 

 Организация здорового досуга; 



 Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия 

спортом, искусством, туризмом и т д. 

 Беседы; лекции; видео лекторий; 

С начала учебного года проводиться работа по профилактике вредных привычек и пропаганде 

ЗОЖ.  

 В сентябре месяце прошел месячник профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: участие в 

городской акции «Приведи ребенка в спорт» (вовлечение в досуговую деятельность учащихся 

состоящих на профилактическом учете), военно-спортивной игре «Застава», «Кросс Нации», 

классными руководителями были обследованы жилищно-бытовые условия учащихся школы. 27 

сентября состоялся межведомственный рейд, где социальный педагог совместно с инспектором 

ПДН Зайнуллиной Л.И. провели профилактический рейд. 

Традиционно в сентябре прошел “День здоровья” для учащихся 2-6 классов, организованные 

и проведенные при поддержке волентеров школы. Волонтеры организовали и провели 

туристические станции для 4-6 классов, учащиеся 7-9 классов совершили поход на базе СОК 

“Спартак”.  

В октябре в 1-11 классах прошли тематические кл.часы  «Закон. Мораль и ответственность», 

в 7-х классах кл.час «Все в твоих руках», в 8-х классах беседа мед.сетрой школы «Насвай и 

последствия его употребления. Так же в октябре месяце прошел слет волонтеров ЗОЖ в ДДиЮТ, 

посвященный профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ. Члены ОНП (волонтеры) приняла 

активное участие в викторинах, участвовали в создании коллажа «Мир в котором мы живем». Так 

же в течение месяца с учащимися состоящими на профилактическом учете в ОНП проведены 

встречи с тренерами ДЮСШ №4 Хамзиным Р.И., ДЮСШОР №3 Прохоровым В.М. “Виды спорта. 

Пропаганда здорового образа жизни”, в целях вовлечения в досуговую деятельность. 

В школе в течение ноября прошел месячник профилактики наркомании. Были проведены 

следующие мероприятия: участие 7-11-х классов в акции «Сообщи где торгуют смертью», 

классные часы в 7-8, 11х классах: «Ценности жизни», «Трезвая Россия – здоровое будущее»; 

анкетирование в 8-х классах «Отношение молодежи к курению», соц.опрос в 10 классе 

«Профилактика ВИЧ/СПИД». Для учащихся 8-х классов организована и проведена встреча лекция 

с представителем КДН и ЗП Ягудиной Е.В., инспектором ПДН ст. лейтенантом полиции 

Зайнуллиной Л.И. в рамках Всероссийского дня правовой помощи несовершеннолетним. Так же 

учащиеся СОП активно приняли участие в городских профилактических мероприятиях «Здоровье. 

Ценности. Успех», «Здоровое поколение». 

В декабре в рамках международного дня борьбы со СПИДом был оформлен стенд по данной 

тематике, проведены беседы медсестрой школы Зарипова Л.М. с учащимися 8-11 классов «ВИЧ 

вирус иммунодефицита», «Сделай свой шаг к безопасности», где обсуждались проблемы «СПИД 

– реальность XXI века», ребятам были розданы буклеты с наглядной информацией. Проведены 

тематические классные часы в 7-11-х классах «Ценности жизни», «Выбор». Ученики 8,10-11-х 

классов приняли участие в анкетировании «Отношение молодежи к курению и наркотикам», в 

рамках Всероссийской акции «Должен знать!». Учащиеся, состоящие на профилактическом учете, 

были вовлечены в подготовку новогодних представлений. 

Проводились лекции - беседы по профилактике вредных привычек, профилактике 

правонарушений и преступлений, «Половое воспитание подрастающего поколения» с 

приглашением инспектора ПДН Зайнуллиной Л.И., специалиста по работе с детьми и подростками 

ГБУЗ РБ ГБ№1 Андрияновой Э.Ф., специалиста КДН и ЗП Ягудиной Е.В. для учеников 3-9 

классов.  



  Для родителей учащихся 1-11 классов проводилось общешкольное родительское собрание 

по профилактике здорового образа жизни и предупреждению распространения наркомании среди 

несовершеннолетних. 

    В январе прошли тематические классные часы «Опасные привычки», «Вредные привычки», 

«Сила воли и характер», «Закон и необходимость его соблюдения», «Самоконтроль и 

требовательность к себе». В 8-9-х классах проведено анкетирование «профилактика употребления 

наркотических средств». Учащиеся СОП приняли участие в городском мероприятии «День снега» 

и долговременном проекте фонда президентских грантов «Альтернатива другой жизни» (с января 

по май) направленном на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

   В феврале прошла беседа с участием инспектора ПДН Зайнуллиной Л.И. «Профилактика 

вредных привычек» в 7 классах (разбор жизненных ситуаций), где рассказывалось о 

сопротивлении негативным социальным влияниям, формирование потребности в ЗОЖ, 

осознанием ценности своего собственного здоровья и ответственности за него. Также ею было 

проведены родительские собрания о «Вредных привычках подростков, об их последствиях и 

мерами профилактики», была представлена объективная информация о вредных веществах, их 

воздействие на человека и последствия применения.  Проведены классные часы в 1-11-х классах 

«Насвай и его последствия», «Письмо сверстнику», направленные на формирование моральных и 

нравственных ценностей, определяющих выбор ЗОЖ, отрицательного отношения к вредным 

привычкам. 

    В марте учащиеся школы принимали участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». В рамках акции проведены мероприятия, направленные на становление 

отрицательного отношения к наркомании. В 9-х классах прошли лекции фельдшера 

наркологического отделения ГБ №1 «Пропаганда ЗОЖ. Профилактика вредных привычек», 

рассказывающие о негативном влиянии наркомании на здоровье молодых людей, о последствиях 

наркомании, была показана значимость данной проблемы, как для отдельной личности, так и для 

общества в целом. В 7-х классах проведена встреча с представителями религиозных конфессий 

«Красота и здоровье семьи». В 1-11-х классах проведены классные часы «Красота и здоровье». Так 

же проведены тематические беседы «Каникулы без правонарушений» о безопасности школьников 

во время весенних каникул, об административных правонарушениях, связанные с распитием 

энергетических, спиртосодержащих напитков, курением, в том числе электронных сигарет. В 6-х 

классах прошли «Спортивные состязания», направленные на пропаганду ЗОЖ, развитие личности 

ребенка на основе овладевания физической культуры и привлечение их к систематическим 

занятиям физической культурой. 

   В апреле в школа приняла участие в акции «Дети России» и городской «Недели здоровья». 

Были проведены такие мероприятия, как: тематические классные часы в 1-11-х классах «Здоров 

лишь тот, чьи помыслы чисты», лекции для учащихся 8-х классов специалистом подросткового 

кабинета Андрияновой Э.Ф. по теме «Профилактика употребления ПАВ и электронных сигарет», 

беседы в 5-11-х классах мед.сестрой «Здоровье-наивысшая ценность человека», социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ в 7-11-х классах. 

    В мае проведены тематические классные часы «Бездымный табак. Мифы о насвае и 

курении», «День Здоровья» спортивное соревнование «Мы за ЗОЖ» с целью пропаганды 

здорового образа жизни и привлечение к спорту. 

 В течение года штаб наркопоста провел 7 заседаний, в основном все заседания носили 

организационный характер. По сравнению с 2017-2018 уч.годом ни один учащийся не поставлен 

на профилактический учет 



Проанализировав работу общественного наркологического поста за 2018 – 2019 учебный 

год, считаем целесообразно поставить следующие задачи на 2019 – 2020 учебный год:  

1. Для более эффективной работы классных руководителей по пропаганде здорового образа 

жизни расширить и запланировать тематику классных часов.  

2. Разнообразить методы и приемы работы по пропаганде здорового образа и профилактике 

вредных привычек.  

3. Шире использовать возможности мультимедийной аппаратуры. Использовать картотеку 

видеофильмов, роликов и презентаций по пропаганде здорового образа и профилактике 

вредных привычек.  

 

 

 

 Зам. директора по ВР     Г.Т.Абдурахманова 

 

 Соц.педагог       О.А.Мамонтова 

 


