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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директора Гимназии 

Р.Ф. Гайнанова 
Приказ по Гимназии 

№ 149 от 03.09.2020 г. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы общественного наркологического поста 

Гимназии на 2020-2023 годы 

№ Мероприятия Сроки проведения Участники Ответственные 

3-4 квартал каждого учебного года 

1 Составление плана работы до 05 сентября Администрация Воробьев Ю.В. 

Реализация курса «Профилакти-
ка наркомании, алкоголизма, та-
бакокурения» для 5-9 классов 

в течение года 5-9 классы Воробьев Ю.В. 
Кл.рук-ли 5-9 кл. 

2 Научение психологического 
климата в семьях подростков, 
находящихся в социально-
опасном положении 

до 01 ноября Семьи учащихся Класс. Рук-тели 
Асадуллина С.Ф. 

Соцпедагог 

3 Контроль за досугом учащихся, 
находящихся в социально-
опасном положении 

постоянно в 
течение сентяб-

ря-декабря 

Учащиеся нахо-
дящиеся в соци-

ально-опасном по-
ложении 

Гайнанова Г.Ф. 
Классные руко-

водители 

Вовлечение детей «группы рис-
ка», состоящих на различных 
видах учета в объединения до-
полнительного образования и 
спортивные секции 

в течение года Учащиеся нахо-
дящиеся в соци-

ально-опасном по-
ложении 

Классные руко-
водители 

Соцпедагог 

4 Выступление работников нарко-
кабинета ЦРБ на общешкольных 
родительских собраниях 

по согласова-
нию наркокаби-

нета 

Родители Служба СПС 
Курамшина Ф.Ш 

5 Декадник истории «Правовые 
знания» 

20-30.12 5-11 классы Учителя истории 

6 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1 декабря 5-11 классы Асадуллина С.Ф. 
Соцпедагог 

7 Ученическая конференция 
«Подросток и закон» с пригла-
шением инспектора ПДН 

10.12 9-11 классы Воробьев Ю.В. 

8 Кинолекторий в к/т «Юность» 
для учащихся с наркологом ЦРБ 

по планам к/т 
«Юность» 

8-9 классы Классные руко-
водители 

9 Лекторий в к/т «Юность» 
для учащихся с участием ра-
ботника прокуратуры 

по планам 
Прокуратуры 

6-7 классы Классные руко-
водители 

Воробьев Ю.В. 
10 Оказание социально-

психологической помощи под-
росткам, находящихся в соци-
ально-опасном положении 

Сентябрь-
декабрь 

Учащиеся нахо-
дящиеся в соци-

ально-опасном по-
ложении 

Асадуллина С.Ф. 
Соцпедагог 

11 Ведение документации 
Наркопоста 

сентябрь-
декабрь 

Соцпедагог 
Воробьев Ю.В. 

12 Конкурсы, выставки рисунков, 
плакатов по пропаганде здорово-
го образа жизни 

Ноябрь - де-
кабрь 

5-11 классы Учитель ИЗО 



1 квартал каждого учебного года 

11 Социологический опрос «Мое 
отношение к психоактивным 
веществам» 

15.01-25.01 9-11 классы Классные рук-
тели 

Асадуллина С.Ф. 
12 Заседание ученического Школь-

ного Совета «Что выбирает мо-
лодое поколение» 

Февраль Актив 7-11 клас-
сов 

Воробьев Ю.В. 
Президент Сове-

та 
13 Тренинг «Скажем -наркотикам 

НЕТ» 
Месяц 7-9 классы Асадуллина С.Ф. 

14 Подведение итогов работы по 
курсу профилактики наркома-
нии, алкоголизма и табакокуре-
ния на педсовете 

Январь Педагоги гимна-
зии 

Воробьев Ю.В. 

15 Проведение классных часов, по-
священных профилактике 
наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения 

по средам янва-
ря -февраля (по 
планам кл.рук-
лей) 

1-11 классы Классные руко-
водители 

16 Педагогический совет «О состо-
янии работы по профилактике и 
предупреждению правонаруше-
ний» с участием представителей 
различных структур 

Январь Воробьев Ю.В. 

17 Всемирный день здоровья 
(проведение мероприятий) 

7 апреля 1-11 классы Классные руко-
водители 

18 Всемирный день без табачного 
дыма (проведение мероприятий) 

31 мая 5-11 классы Классные руко-
водители 

19 Проведение встречи с нарколо-
гом ЦРБ 

Май 9-11 классы Курамшина 
Ф.Ш. 

2 -3 квартал каждого учебного года 

21 Организация летнего отдыха 
учащихся 

01.06-30.10 1-10 классы Воробьев Ю.В. 
Педколлектив 

22 Международный день борьбы 
с наркоманией 

26 июня Летний лагерь Рук-ль лагеря 
Воспитатели 

23 Индивидуальная работа с под-
ростками, находящимся в соци-
ально-опасном положении 

июнь-август Гайнанова Г.Ф. 
Воробьев Ю.В. 

24 Оказание помощи в летнем тру-
доустройстве подросткам, нахо-
дящимся в социально-опасном 
положении 

июнь-август Учащиеся нахо-
дящиеся в соци-

ально-опасном по-
ложении 

Гайнанова Г.Ф. 
Воробьев Ю.В. 

План составил: 
Председатель наркопоста 

Зам.директора Гимназии по BP Воробьев Ю.В. 


