
 

 
 

 



В школе действует наркопост, созданный по приказу директора. 

Наркопост проводит комплексную профилактическую работу для выработки у 

учащихся навыков здорового образа жизни и формирует устойчивое 

нравственно-психологическое неприятие злоупотребления психоактивных 

веществ. Профилактическая работа наркопоста ведется на основании 

«Положения о наркологическом посте (наркопост)» от 03.12.2016г. по 

утверждённому плану работы. По положению разработан паспорт и 

характеристика образовательного учреждения. 

 

          В состав наркопоста входят: социальный педагог, психолог, 

медицинский работник, представитель администрации (заместитель директора 

по УВР), кураторы, представитель родительского комитета, представитель 

ученического самоуправления.  

 

          Наркопост сотрудничает с организациями и учреждениями по данному 

направлению деятельности, и руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

 

          С начала 2017-2018 учебного года разработан план работы наркопоста, 

были определены цели, задачи, и также методы работы. Сформирована  

«группа риска» наркопоста, из детей, склонных к вредным привычкам. 

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся Учреждения 

навыков здорового образа жизни и негативного отношения к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам. 

Задачи:  

- ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни; 

- диагностировать (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному 

поведению; 

- вести учет, контролировать посещаемость и успеваемость обучающихся, 

склонных к аддиктивному поведению; 

- консультировать родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с ребенком риском наркотизации и проблемами 

наркозависимости; 

- предупреждать случаи вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

- предоставлять обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 



- взаимодействовать с городскими структурами системы профилактики (КДН и 

защите прав при Администрации городского округа г. Уфа, органами 

внутренних дел, управлением социальной защиты населения, Управляющим 

советом Учреждения). 

 

Направления работы: диагностическая, профилактическая, просветительная, 

учебная. 

 

      Вопросы по профилактике употребления алкоголя среди детей и подростков 

включены следующие программы:  

 

- программа: формирования здорового образа жизни «Мы здоровыми растем»; 

- программа «Профилактика правонарушений» на 2017-2021учебные года. 

 

Паспорт наркопоста на 2017-2018учебный год 

 

Состав общественного наркопоста 

 

№ Ф.И.О. должность образование статус в 

наркопосте 

контактные 

координаты  

1 Сижаева Э.Р. Зам. дир.по УВР Высшее председатель 89872539614 

2 Исламгулова 

А.Г.  

Социальный 

педагог 

Высшее Зам. 

председателя 

89625321839 

3 Гареева Л.Ф. Педагог-

организатор 

Высшее секретарь 89083511398 

4 Хабибуллина 

Р.Г. 

Врач - педиатр Высшее Член 

наркопоста 

88780413454 

5 Насертдинова 

Г.Ф. 

Педагог-

психолог 

Высшее Член 

наркопоста 

89273224421 

6 Исаева О.Б. Воспитатель Средне-

специальное 

Член 

наркопоста 

89173513652 

7 Исхакова 

Л.Ю. 

Учитель химии 

и биологии 

Высшее Член 

наркопоста 

89638966501 

8 Кяк Н.Г. Представитель 

родительской 

Высшее Член 

наркопоста 

89875868541 



общественности 

9 Кортюкова 

А.Н. 

Представитель 

ученического 

самоуправления 

Ученица  

9-го 

класса 

Член 

наркопоста 

89177692583 

 

Характеристика учебного заведения 

 

№ 

п/п 

  

1 Статус общеобразовательного 

учреждения 

Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Уфимская 

санаторная школа –интернат № 

2 

2 Адрес общеобразовательного 

учреждения 

г. Уфа, ул. Проспект Октября, 

153 

3 Руководитель образовательного 

учреждения 

Хабибуллина Айгуль 

Рафкатовна 

4 Количество учащихся  175 

 В том числе  

4.1 Начальная школа (2 – 4 класс) 53 

4.2 5 класс 24 

4.3 6 класс 21 

4.4 7 класс 25 

4.5 8 класс 22 

4.6. 9 класс 20 

5 Учреждение здравоохранения 

курирующее образовательное 

учреждение 

Поликлиника № 8 

6 Руководитель учреждения 

здравоохранения 

Меньшикова Зульфия 

Фаиковна 

7 Адрес учреждения здравоохранения, 

телефон, факс 

 г.Уфа ул. А. Невского, 31 

+7 (347) 242-33-34 

+7 (347) 242-98-11 

8 Руководитель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

Абдуллина Алина Салаватовна 

8347-242-36-18 

9 Адрес комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

г. Уфа, ул. Мира, 6 

 Ключевые вопросы профилактической работы решаются на заседаниях 

наркопоста, которые фиксируется в протоколах. За отчетный период 



состоялось 9 заседаний наркопоста. 

 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

 

Повестка дня 

 

1 

 

12 сентября 

 

Составление паспорта, утверждения плана работы на 

новый учебный год. 

 

2 

 

19 октября 

 

Утверждение плана мероприятий в региональной акции по 

профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках 

мероприятия «Технология жизни» Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

 

3 

 

22 ноября 

 

Анализ-отчет о выявленных семьях, в которых родители 

употребляют алкоголь, наркотики и табак. 

 

4 

 

20 декабря 

 

Открытое заседание «Причины, по которым дети 

начинают употреблять наркотики и алкоголь» (Данные 

мониторинга вредных привычек) 

 

5 

 

15 января 

 

Итоги успеваемости и посещаемости «трудных» за  

1 полугодие 

 

6 

 

19 февраля 

 

Утверждение плана спортивных соревнований, 

посвященных Дню Защитника Отечества. Разбор 

конфликтных ситуаций по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска». 

 

7 

 

12 марта 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий, 

посвященных Всемирному дню туберкулеза. 

 

8 

 

20 апреля 

 

Встреча с врачом-наркологом. 

9 14 мая Информационно-правовой практикум «Административная 

и уголовная ответственность несовершеннолетних» 



Месяц Учебная работа Профилактическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Работа с 

кураторами и 

воспитателями 

Работа с 

родителями 

Ответственные 

лица 

Сентябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании и 

употребления 

ПАВ 

 

Проведение работы 

по вовлечению 

подростков, 

стоящих на учете в 

КДН, ВШУ в 

кружки и секции. 

Сбор информации 

по занятости 

учащихся школы во 

внеурочное время – 

мониторинг. 

Выявление 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотиков, 

токсических 

веществ, 

табакокурению и 

постановка их на 

внутришкольный 

учет 

(анкетирование, 

личные беседы, 

тренинги, 

психологические 

тестирования и др.) 

Разработка 

программ по 

работе с 

учащимися 

«группы риска» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Права, 

обязанности, 

ответственность 

родителей и 

детей». Лекция 

по вопросам 

зависимости от 

ПАВ. 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

Октябрь  Выявление 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотиков, 

токсических 

веществ, 

табакокурению и 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации у 

учащихся здорового 

образа жизни. 

. 

Анкета по 

выявлению 

трудновоспитуемых 

(педагог – 

психолог). 

Коррекционные 

занятия с 

педагогом-

психологом. 

Проведение 

месячников 

правовых 

знаний, акций 

ЗОЖ. 

 

Родительский 

всеобуч 

«Подросток в 

мире вредных 

привычек» 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 



постановка их на 

внутришкольный 

учет 

(анкетирование, 

личные беседы, 

психологические 

тестирования и 

др.) 

физкультуры 

Ноябрь  Контроль за 

вовлечением 

детей «группы 

риска» в кружки 

и секции 

- 

Проведение   рейдов 

в семьи учащихся; 

- Участие в 

региональной акции 

по профилактике 

ВИЧ-инфекции и 

СПИДа в рамках 

мероприятия 

«Технология 

жизни» 

Всероссийской 

акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», 

приуроченной ко 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Анализ-отчет о 

выявленных 

семьях, в которых 

родители 

употребляют 

алкоголь, 

наркотики и табак. 

Проведение 

месячников 

правовых 

знаний, акций 

ЗОЖ. 

Индивидуальные 

консультации 

психолога и 

социального 

педагога 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь Систематический 

контроль по 

выявлению 

Проведение 

Интернет-уроков 

антинаркотической 

Анкетирование с 

целью выявления 

проблемы 

Круглый стол 

«Социальная 

реклама как 

Индивидуальные 

консультации 

психолога и 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 



обучающихся, 

нарушающих 

Устав школы, 

Закон РФ «Об 

ограничении 

курения табака», 

другие 

нормативные 

акты, 

регулирующие 

поведение 

школьников. 

направленности 

 

наркомании, 

курения и 

алкоголизма  

средство 

пропаганды 

здорового 

образа жизни» 

социального 

педагога, врача. 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

 

 

Январь Итоги 

успеваемости и 

посещаемости 

детей «группы 

риска» за  

1 полугодие 

1.Неделя 

социально-

психологической 

службы: 

-акция «Радуга 

настроения»; 

- конкурс рисунков 

 «Мы удивительные 

дети»; 

- квест «Спасатели»; 

-время тишины в 

школе «У нас все 

получится»; 

- день уважения. 

2.Посещение 

кинотеатров, театра 

1.Выявление детей 

«группы риска»; 

2. Диагностика 

социального 

окружения детей 

 

Отслеживание 

обучающихся, 

находящихся в 

социальных 

группах и 

сайтах, 

оказывающих 

деструктивное 

влияние 

 

Посещение 

семей, в которых 

есть дети 

«группы риска» 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 



и культурно-

массовых 

мероприятий 

Февраль  1.Разработка и 

соблюдение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на всех учебных 

занятиях 

2.Учить детей 

противостоять 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующ

их веществ; 

1.Проведение 

спортивных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества. 

2.Индивидуальные 

и групповые беседы 

с детьми об 

ответственности за 

незаконный оборот 

наркотиков. 

1.Анкетирование 

на знание детей об 

административной 

и уголовной 

ответственности 

употребление и 

распространение 

наркотических 

веществ 

2.Диагностика 

уровня 

субъективного 

контроля «Что 

зависит от меня». 

Тест - опросник 

 

Методические 

рекомендации 

кураторам и 

воспитателям: 

по фор-

мированию у 

учащихся 

гигиенических 

навыков; 

здоровьесозида

ющему режиму 

дня, 

двигательной 

активности, 

здоровому 

питанию; 

 

1.Организация 

индивидуальных 

бесед с 

специалистами 

2.Класссные 

собрания 

«Курительные 

смеси и другие 

синтетические 

наркотики – что 

это такое?» 

 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Март 1.Контроль за 

посещением 

уроков учащимися 

«группы риска» 

2. Формирование 

негативного 

отношения к 

факторам риска 

здоровья 

1.Беседы и лекции, 

 презентации по 

борьбе с 

распространением 

ВИЧ – инфекции, 

куриного гриппа, 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения; 

1.Диагностика 

«Комфортность на 

уроке» 

2. Анкетирование 

«Отношение детей 

к ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни» 

Методическая 

копилка: 

опасность для 

здоровья и 

учебы снижения 

двигательной 

активности, 

курения, 

алкоголя, 

Консультации 

специалистов 

для родителей 

1.Профилактика 

ранней 

преступности», 

2.Наркомания - 

знамение 

времени. 3.Как 

Зам.директора по 

УВР 

Врач-фтизиатр 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 



(сниженная 

двигательная 

активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и 

другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания); 

3. Неделя, 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы с 

туберкулезом 

-проведение 

анкетирования «Что 

ты знаешь о 

тубекулезе?»; 

-дни здоровья; 

-тематические 

классные часы, 

конкурсы рисунков, 

стенгазет и 

выставки 

«Осторожно 

туберкулез!»; 

-распространение 

памяток для 

родителей; 

-выступление 

агитбригады 

«Остановим 

туберкулез вместе»; 

-встреча с врачом- 

фтизиатром. 

 

 

наркотиков, 

инфекционных 

заболеваний 

 

уберечь ребенка 

от дурного 

влияния, 

пагубных 

привычек, 

наркотика. 

4.Особенности 

полового 

развития 

старшего 

подростка (15-16 

лет).  

5.Плоды 

«свободной 

любви». 

6.Подросток- 

преступник: 

причины, по-

следствия. 

Воспитатели 

 

 

Апрель  Помощь в выборе 

дальнейшего 

Акция «День 

здоровья», 

Проведение 

тестирования по 

Посещение 

тематической 

Приглашение 

родителей и 

Зам.директора по 

УВР 



образовательного 

маршрута 

посвященная 

празднованию 

Всемирного Дня 

здоровья, встреча с 

врачом-наркологом. 

Провели неделю 

социально-

психологической 

службы 

профориентации выставки в 

школьной 

библиотеке «Во 

взрослую жизнь 

без вредных 

привычек» 

детей «группы 

риска» на совет 

профилактики 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

Май  Анализ 

успеваемости за 2 

полугодие 

Информационно-

правовой практикум 

«Административная 

и уголовная 

ответственность 

несовершеннолет-

них» 

Лекции для 

подростков 

«Учимся говорить 

нет» 

Выставка 

творческих 

работ по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

Родительское 

собрание 

«Профилактика 

зависимостей» 

Зам.директора по 

УВР 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Воспитатели 

 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                                          А. Г. Исламгулова 

 

 
 


