
 

 



                    

 

Цель: 

Организовать работу  по комплексной профилактике 

употребления  алкогольных напитков, наркотических и психоактивных 

веществ,  для выработки у обучающихся навыков здорового образа 

жизни и формирование устойчивого  нравственно-психологического 

неприятия употребления алкогольных напитков, наркотических и 

психоактивных веществ. 

 

Задачи: 

1. Осуществление комплекса мероприятий по первичной 

профилактике употребления алкогольных напитков, наркотических и 

психоактивных веществ в подростково-юношеской среде; 

2. Реализация мероприятий для обучающихся с проведением 

индивидуальной профилактической воспитательной работы и 

устранения аддиктивного (зависимого) поведения; 

3. Систематическая работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, направленная на информирование о 

случаях применения алкогольных напитков, наркотических и 

психотропных веществ обучающимися, целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме. Выявление признаков 

девиантности и химических зависимостей, профилактика социально-

негативных явлений в семье и в интернате, формирование здорового 

образа жизни; 

4. Осуществление первичного выявления лиц «группы 

риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к употреблению алкогольных напитков, наркотических и 

психоактивных веществ, своевременное информирование о них 

родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и врача-нарколога, направление на 

дополнительное обследование и принятие педагогических или иных 

правовых мер; 



5. Организация информативно-просветительской работы 

среди обучающихся и родителей (законных представителей) в 

соответствии с действующими законодательствами, нормативно-

правовыми актами. 

 

1. Заседания общественного наркологического поста 

 
№п/п Рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения 

Классы ответственные 

Заседание 

№1 

1. О плане работы 

общественного 

наркологического поста на 

2021-2022 учебный год 

2. Подготовка плана 

работы классных 

руководителей, 

воспитателей по 

профилактике употребления 

табака, алкогольных 

напитков, наркотических и 

психоактивных веществ. 

3. Об организации 

диспансеризации 

обучающихся, оказавшихся 

в тяжелой жизненной 

ситуации 

4. Об организации рейда 

по жилым комнатам с целью 

профилактики употребления 

табака, алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ  

 

сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Воспитатели: 

Бикмуллина Т.З.; 

Исчурина А.А.; 

Шафикова Ф.М. 

Заседание 

№2 

1. Об организации и 

проведении встречи 

обучающихся с инспектором 

ОДН ОП №6 Управления 

МВД России по городу Уфа 

РБ 

2. О проведении 

общегимназического 

родительского собрания  

«Профилактика химических 

зависимостей во время 

каникул и праздников» 

декабрь 9-11 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заседание 

№3 

1. Об организации 

месячника по ЗОЖ  

2. О проведении  

анкетирования «Никотин- 

друг или враг?» 

3. О проведении 

тренингов «Границы 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 Социальный 

педагог  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 



личности», «Поговорим о 

чувствах» 

4. Об организации рейда 

по жилым комнатам с целью 

профилактики 

употребления табака, 

алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Воспитатели: 

Бикмуллина Т.З.; 

Исчурина А.А.; 

Шафикова Ф.М. 

Заседание 

№4 

1. О проведении 

конкурса буклетов и 

памяток «Истоки здорового 

образа жизни» для 

родителей и молодежи. 

2. Анализ работы 

классных руководителей, 

воспитателей по 

профилактике употребления 

табака, алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ;  по 

организации и обеспечению 

социально-

психологической, 

педагогической помощи 

детям и подросткам с 

проблемами в развитии и 

обучении в целях 

предупреждения 

социальной дезадаптации и 

аддиктивного поведения, а 

также коррекция нарушений 

в их развитии 

3. Об итогах работы 

общественного 

наркологического поста за 

2020-2021 учебный год 

Апрель-май 7-10 Заместитель 

директора по ВР. 

учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2. Организационно-массовые мероприятия 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1 Планирование и информационное обеспечение 

деятельности классных руководителей и 

воспитателей в области профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

сентябрь 

октябрь 

2 Планирование совместной работы с ОДН и ПНК Заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог. 

сентябрь  

октябрь 

3 Составление актов сверки с ПНК Заместитель директора 

по ВР,  

Педагог-психолог 

1 раз в квартал 

4 Организация заседаний Совета профилактики,  

Общественного наркологического поста 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, мед.работник,  

педагог - психолог 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал, 

 по мере 

необходимости 

5 Осуществление контроля за возможными очагами 

распространения и применения сигарет, алкоголя, 

Заместитель директора 

по ВР,  

в течение года 



наркотиков в гимназии (туалеты, подвал, 

школьный двор) 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по АХЧ, 

учитель ОБЖ, 

охранники 

6 Проведение общегимназических  родительских  

собраний по темам: 

- «Профилактика химических зависимостей во 

время каникул и праздников» 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог здорового 

ребенка» 

Администрация БРГИ 

№1 имени Рами 

Гарипова,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медработники 

декабрь 

март 

апрель 

7 Проведение семинаров для классных 

руководителей и воспитателей: 

- «Конфликты и их решения в малых 

подростковых группах»; 

- «Профилактика  употребления алкоголя среди 

подростков и молодежи»; 

- «Пропаганда здорового образа жизни» 

Заместитель директора 

по ВР, 

 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

февраль 

 

апрель 

 

3. Профилактическая работа с обучающимися 
 

8 Профилактические беседы с подростками 

«группы риска» 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

в течение года 

9 Проведение бесед, лекций с приглашением врача-

нарколога на темы: 

-Мы выбираем здоровье!; 

-Профилактика табакокурения. Курение и 

подросток; 

-Профилактика алкоголизма; 

-Профилактика наркомании 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог, 

мед.работник 

ДПО №6 

ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ 

 

ОП №6 УМВД России 

по г.Уфе 

инспектор ОДН, 

 

КДН и ЗП 

Март  

 

10 Проведение лекций для родителей обучающихся. 

Выступление на родительском собрании 

Заместитель директора 

по ВР. ДПО №6  

ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ 

В течении года 

 

11 Просмотр кинофильмов, агитирующих пагубное 

влияние сигарет, алкоголя, наркотиков и ПАВ на 

жизнь любого человека 

Воспитатели 

 

в течение года 

12 Посещение музея Башкирского медицинского 

государственного университета (с экспонатами, 

показывающими влияние табака, алкоголя, 

наркотиков на внутренние органы человека) 

Воспитатели 

 

по 

договоренности 

с БГМУ 

13 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению табака, спиртных напитков, 

наркотических веществ, ПАВ.  

Постановка их на внутришкольный учет и на учет 

в ОДН 

Заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

Воспитатели, 

мед.работники 

в течение года 

14 Выявление неблагополучных семей, где родители 

склонны  к употреблению спиртных напитков и 

Заместитель директора 

по ВР,  

в течение года 

http://hpora.ru/2011-10-21-06-21-37/7798-2011-10-21-11-40-48.html
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наркотических веществ и проведение 

профилактической воспитательной работы 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

15 Организация рейдов  в жилые корпуса 

обучающихся с целью профилактики 

употребления табака, алкогольных напитков, 

наркотических веществ и ПАВ 

Классные руководители, 

воспитатели,  

Совет «Лидер» 

 

в течение года 

16 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, состоящих на ВШУ и на учете в 

ОДН 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели  

в течение года 

17 Профилактическая работа с подростками: 

-направление для психологического 

консультирования в специализированные центры; 

-посещение консультаций 

Совет профилактики 

гимназии 

в течение года 

18 Проведение классных часов, бесед, открытых 

мероприятий по ЗОЖ  

Воспитатели, 

классные руководители 

по плану 

воспитательной 

работы 

19 Пропаганда ЗОЖ с помощью современных 

технологий в виде конкурса на темы: «Мы за 

жизнь», «Мир без вредных привычек» 

Заместитель директора 

по ВР,  

Заместитель директора 

по ИТ. 

в течение года 

20 Участие в районных и городских мероприятиях, 

посвященных пропаганде здорового образа жизни 

Заместитель директора 

по ВР,  

Заместитель директора 

по УР,  

заместитель директора 

по ИТ 

воспитатели, 

классные руководители 

 

в течение года 

 

 

 
             


