
Приложение к приказу № 112-ОД от 01.08.2018г. 

 

Состав  

Наркологического поста МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Мухаметхарипова  Земфира Равиловна  фельдшер Отрадовского ФАП 

(по согласованию)  

2. Шарко Светлана Николаевна – социальный педагог 

3. Булатников Виктор Николаевич – учитель физической культуры 

4. Мельникова Индира Дамировна – председатель родительского 

комитета 

5. Юсупова Елена Владимировна – заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом № 112-ОД от 01.08.2018г. 

                                                                                                   Директор МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 

Багаутдинова В.З. 

План  

работы наркологического поста  МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка   

на 2018-2019 уч. г. 

 Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный  

Работа с учащимися 

 Проведение тематических классных часов  в 5-11 классах (по 

программе) 

В течение 

года 

Классные   руководители 

Проведение Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Учителя физкульт. 

Привлечение учащихся, состоящих на профилактических 

учетах, в проведение мероприятий 

В течение 

года 

Классные   руководители 

Организация информационно-разъяснительной работы, 

мероприятий, классных часов, родительских собраний по  

проведению тестирования обучающихся на немедицинское 

употребление наркотиков  

По плану 

РОО 

Центр «Доверие» 

Встреча с инспектором  по делам несовершеннолетних. 

 Профилактическая беседа с обучающимися на тему 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

сентябрь Юсупова Е.В. 

Шарко С.Н. 

Хисматуллин У.Р. 

День трезвости сентябрь Классные   руководители 

Проведение конкурса  рисунков «Не сломай свою судьбу» октябрь Юсупова Е.В. 

Диалоговое общение «Здоровый образ жизни ведет моя семья»  октябрь Юсупова Е.В. 

Акция «Обменяй сигареты на конфеты» ноябрь Юсупова Е.В. 

Международный День борьбы со  СПИДом декабрь Шарко С.Н. 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

декабрь Юсупова Е.В. 

Учителя физкульт. 

Знакомство с сайтами наркоконтроля  «Имею право знать» декабрь классные   рук-ли 

Ток-шоу «Человека создает его сопротивление окружающей 

среде» 

март  Шарко С.Н. 

 Тренинг «Письмо курящей девушке» март  Шарко С.Н. 

Деловая игра «Соучастие», апрель Шарко С.Н. 

Неделя здоровья «Башкортостан – территория здоровья!» апрель Юсупова Е.В. 

Учителя физкульт. 

Акция «Дети России- 2019» По плану 

РОО 

Юсупова Е.В. 

Организация летней занятости учащихся. Июнь- 

Август 

Юсупова Е.В. 

Шарко С.Н. 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания на темы  пропаганды 

здорового образа жизни  и ответственности родителей за жизнь 

и здоровье детей 

Октябрь 

Январь 

Юсупова Е.В. 



Классные родительские  собрания  на соответствующую 

тематику 

 В течение 

года 

Классные   руководители 

Отчет о состоянии работы по профилактике употребления ПАВ 

среди учащихся на заседании родительского комитета. 

Май Мельникова И.Д. 

 


