
Информация 

о реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на  период до 2030 года 

в образовательных  организациях, расположенных  на территорииуниципального  образования  городского  округа  «Инта», 

за 1 полугодие 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

(в соответствии с   планом мероприятий по 

реализации Стратегии государственной  

антинаркотической  политики РФ на  период  до 

2030  года  

утвержденного постановлением  администрации 

МОГО  «Инта»  от 29  января   2021 года №  1/131) 

 

Проведенные  

мероприятия  в ОО 

(наименование  

мероприятия) 

Дата 

(сроки) 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

(наименова

ние 

организаци

и, Ф.И.О., 

должность) 

коли

чест-

во  

участ

ни-

ков   

Место  

проведен

ия 

(наимено

вание 

образоват

ельной  

организац 

Приглашенны

е  субъекты  

профилактик

и 

(наименовани

е 

организации, 

Ф.И.О., 

должность) 

Результат  мероприятия 

(форма проведения   

мероприятия, ссылки  на 

сайты мероприятий, 

созданные   интернет-

ресурсы; резолюции 

мероприятий и др.)  

 1. Профилактика  и раннее  выявление  

незаконного  потребления  наркотиков 

(в соответствии с   планом мероприятий по 

реализации Стратегии государственной  

антинаркотической  политики РФ на  период  до 

2030  года  

утвержденного постановлением  администрации 

МОГО  «Инта»  от 29  января   2021 года №  1/131) 

       

1.1. Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 

581 и «О порядке проведения профилактических  

медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях МОГО  

«Инта» в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических  средств и 

психотропных веществ» 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 

10.08.2020, в целях раннего выявления немедицинского потребления средств и психотропных веществ обучающихся  

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», в период с 20.09.2020  по 30.10.2020  

во всех  общеобразовательных  организациях проведено социально-психологическое  тестирование. 

В ходе подготовки к Тестированию для повышения активности участия обучающихся в Тестировании и 

снижении отказов, образовательными организациями были составлены календарные планы  информационно-

разъяснительной кампании с родителями (законными представителями) и календарные планы проведения 

Тестирования.   

Для  социальных  педагогов  и психологов 09 сентября  2020  года проведена онлайн - консультация по процедуре 

организации и проведения социально-психологического  тестирования обучающихся  в 2020 – 2021  учебном году. 

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому  тестированию (достигших 13  лет) – 1168. 

Общее число обучающихся, принявших  участие в  социально-психологическом  тестировании – 1072. Общее число 

обучающихся, которые  не  прошли тестирование: 96 (44 – по  болезни, 17 – выезд в  лагерь, 35 – условия  работы). 

В соответствии с письмом Министерства  образования, науки и молодежной  политики  Республики  Коми от 

16.01.2020 № 02-18/00-10  с Межведомственным  приказом от 28.12.2018  № 504-п/12/600 «Об организации  

межведомственного  взаимодействия  в ходе  проведения социально-психологического  тестирования и 

профилактических  медицинских  осмотров, включающих химико-токсикологические исследования  обучающих 

Республики Коми» в целях  раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств и психотропных  

веществ в 2019 – 2020  учебном  году был определен список общеобразовательных  организаций Республики Коми, 

подлежащих участию в профилактических  медицинских  осмотрах  в целях  раннего  выявления незаконного  

потребления  наркотических  средств и психотропных  веществ  на 2019–2020 уч.г.) (образовательные  

организации  города Инты в данном списке  отсутствовали). 

 МБОУ «Гимназия № 2» Профилактический 

медицинский осмотр 

март-

апрель 

2021 

Швец И.А., 

фельдшер 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

23 ГБУЗ РК 

«Интинск

ая ЦГБ» 

- профилактический 

медицинский осмотр 

учащихся наркологом 



ЦГБ» 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Медицинский осмотр 

учащихся МБОУ 

«Лицей № 1 

г. Инты» 

31.03.2021 Фельдшер 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Прохорова 

Е.В. 

281 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

Врачи ГБУЗ 

РК «Интинс-

кая ЦГБ»: 

психиатр 

Акулина 

И.В.; 

нарколог 

Лучинина 

И.В.; педиатр 

Чецкая А.В.; 

эндокри-

нолог 

Соколова; 

А.В. 

гинеколог 

Шилова С.В.; 

невропа-толог 

Гараева Е.А.; 

лор Теренть-

ева У.Ю.; 

хирург-

андролог 

Губайдуллин 

Р.А.; 

окулист 

Веклич Т.В. 

Проведен 

профилактический 

медицинский осмотр 

обучающихся в рамках 

реализации приказа 

Минздрава России от  

6 октября 2014 г. № 581  

«О порядке проведения 

профилактических  

медицинских осмотров 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях МОГО  

«Инта» в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотиче-

ских  средств и 

психотропных  

веществ»   

 МБОУ «СОШ № 5» Медицинский осмотр 

учащихся МБОУ «СОШ 

№ 5» 

Февраль 

2021 года  

Фельдшер 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Биличенко 

Н.Г.  в 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

295 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Врачи ГБУЗ 

РК 

«Интинская 

ЦГБ»: 

гинеколог 

Шилова С.В.; 

невропатолог 

Гораева Е.А.; 

лор 

Терентьева 

У.Ю.; 

хирург-

андролог 

Губайдуллин 

Р.А.; 

окулист 

Веклич Т.В.; 

психиатр 

Акулина 

И.В.; 

нарколог 

Все учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» прошли 

медицинский осмотр 



Лучинина 

И.В.; 

дерматолог 

Мех Д.А.; 

фтизиатр 

Захарчук 

В.А.; педиатр 

(эндокриноло

г)СоколоваА. 

 МБОУ «СОШ № 10» Профилактический 

медицинский осмотр 

В течение 

года 

(согласно 

плану) 

Фолюс И.В.  

и.о. 

заместителя 

директора 

по В.Р. 

Прохорова 

Е.В. 

518 МБОУ 

«СОШ № 

10» 

- Профилактический  

осмотр проведен 

 МБВСОУ ОСОШ Профилактический 

медицинский осмотр 

В течение 

года 

(согласно 

плану) 

Зам. 

директора 

Филиппова 

М.Н. 

 МБВСОУ 

ОСОШ 
- Медицинский  осмотр 

проведен,  потребление 

наркотических  средств 

и психотропных 

веществ не выявлено 

 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Медицинский осмотр 

обучающихся 1-10 

классов выездной 

бригадой специалистов 

ГБУЗ РК «Интинская 

ЦГБ» 

15.02.2021 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

38 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- Медицинский осмотр 

прошли все 

обучающиеся школы. 

Потребление 

наркотических  средств 

и психотропных 

веществ не выявлено 

1.2. Проведение  мероприятий, направленных на  

формирование негативного отношения среди 

обучающихся к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в  том  числе  путем  проведения 

активной антинаркотической пропаганды и 

повышения  уровня осведомленности обучающихся 

о негативных  последствиях немедицинского  

потребления наркотиков и об ответственности за  

участие в их незаконном  обороте 

             С 16.03.2020 по 27.03.2020 образовательные  организации приняли  участие  в   акции «Сообщи, где  

торгуют  смертью». 

             С 15.03.2021 по 26.03.2021 проведен I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
проведено антинаркотических профилактических мероприятий, всего – 109,  в дистанционном формате - 4 

С 29.09.2020 – 30.10.2020 все  общеобразовательные  организации приняли  участие  в акции «Месяц  

безопасного интернета» (охват  обучающихся – 1687, количество проведенных в рамках акции семинаров для 

специалистов образовательных организаций – 11, количество специалистов, принявших участие в семинарах в 

рамках акции -125). 

 С 10.01.2020 по 20.02.2020     17 обучающихся общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ № 5» - 

11, МБОУ «СОШ № 8» - 2, МБОУ «СОШ пст. Абезь» - 2, МБОУ ДО СЮН – 2) приняли  участие   в региональном 

этапе Всероссийского  конкурса  социальной  рекламы антинаркотической  направленности и пропаганды  

здорового  образа  жизни «Спасем  жизнь  вместе»  (акция нацелена  на  привлечение  внимания общественности к 

проблеме незаконного  потребления  наркотических  средств, психотропных  веществ). 

 С  9 по 18  ноября  2020  образовательные организации приняли участие  во  Всероссийской 

межведомственной  комплексной оперативно-профилактической операции «Дети  России – 2020» (проведение  

мероприятий, направленных на  формирование правового сознания и законопослушного  поведения, а также  акций, 

направленных на пропаганду здорового образа  жизни; проведение  мероприятий, направленных  на  формирование 

негативного  отношения к незаконному  потреблению  наркотических средств и психотропных  веществ, проведение 

с родителями (законными  представителями) обучающих  мероприятий, направленных  на  повышение  уровня 

информированности  о  методах, способах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических  



средств и психотропных  веществ). 

С 05.04.2021 по 14.04.2021 образовательные  организации приняли  участие в первом  этапе  

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021»: 

- количество обучающихся, принявших участие в операции – 1832; 

- количество задействованных представителей органов исполнительной власти Республики Коми и органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья – 11; 

- количество задействованных представителей органов исполнительной власти Республики Коми и органов 

местного самоуправления в сфере образования – 5; 

- количество проведенных пресс-конференций, круглых столов – 5; 

              - количество проведенных мероприятий с детьми и молодежью  (с привлечением общественных 

молодежных организаций), направленных на предупреждение распространения наркомании – 71. 

             - количество   мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи 

в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, в том числе культурных, 

спортивно-массовых мероприятий, творческих конкурсов антинаркотической направленности (спартакиады, 

марафоны, фестивали) - 61 

Проведен комплекс  мероприятий, посвященных  Международному  дню борьбы с наркоманией (26  июня), 

направленных на  привлечение  внимания  граждан  к  проблемам  наркомании и наркопреступности, повышения   

доверия  к  правоохранительным  органам, осуществляющим борьбу с незаконным  оборотом  наркотиков, 

формирование  у  подростков и молодежи антинаркотического  мировоззрения. На  информационных  стендах, 

официальных  интернет-сайтах образовательных организаций была размещена информация  о Международном  дне  

борьбы  с наркоманией. 

Проведены  19 профилактических  мероприятий  в сети  Интернет (охват  обучающихся – 1154): 

из них: 5 конкурсов (охват  обучающихся – 307); 

3 акции (охват обучающихся – 198); 

4 викторины (охват  обучающихся – 178);   

7 флешмобов (охват  обучающихся – 471) 

Мероприятия в  рамках Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в образовательных  организациях, 

расположенных  на территории МОГО  «Инта»: 

Реализация информационно-просветительской кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний путем организации проведения профилактических бесед и занятий среди 

обучающихся (с использованием материалов, разработанных главным внештатным специалистом Министерства 

здравоохранения Республики Коми по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции для различных групп 

населения), а также акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением волонтерского движения. 

Распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и недопущения 

дискриминации лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека среди различных категорий населения, 

включая ключевые группы, с использованием материалов, разработанных главным внештатным специалистом 

Министерства здравоохранения Республики Коми по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции для 

различных групп населения, изготовленных по заказу ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

 МБОУ Гимназия № 2 Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

15.03.21 - 

26.03.21 

социальный 

педагог 

Шабалина 

Н.С., 

заместитель 

директора 

Григориши

на Н.И. 

45 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

оперуполном

оченный 

ГКОН ОМВД 

России по 

г.Инте А.А. 

Лифенко 

профилактическая 

беседа на тему 

употребления и 

распространения 

наркотиков, а также об 

ответственности перед 

законом 

https://vk.com/club18647

8042?w=wall-

https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_743
https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_743


186478042_743  

  «Дети России-2021» 07.04.2021 социальный 

педагог 

Шабалина 

Н.С., 

заместитель 

директора 

Григориши

на Н.И. 

120 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

оперуполном

оченный 

ГКОН ОМВД 

России по 

г.Инте А.А. 

Лифенко 

Основной целью 

являлось 

предупреждение 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних, 

выявление фактов их 

вовлечения в 

преступную 

деятельность, 

связанную с 

незаконным оборотом 

наркотиков, а также 

повышение уровня 

осведомленности 

населения о 

последствиях 

потребления наркотиков 

и об ответственности за 

участие в их незаконном 

обороте 

https://vk.com/club18647

8042?w=wall-

186478042_777 

 МАОУ Гимназия № 3 Участие в 1 этапе 

Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

18.03.2021 МАОУ 

Гимназия 

№3, 

Кузиева 

Э.Р., 

социальный 

педагог 

138 МАОУ 

Гимназия 

№3 

Оперуполном

оченный 

ГКОН 

ЛифенкоА.А. 

Инспектор 

ОПДН ОМВД 

по г. Инте 

Старовойтов 

С.В. 

Проведение 

мероприятия по 

профилактике 

наркомании в целях 

снижения количества 

преступлений, 

употребления 

наркотиков 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Профилактическая 

беседа «Твое здоровье – 

твоя ответственность» с 

показом видеофильма 

антинаркотической 

направленности 

18.01.2021 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  

«Лицей № 1  

г. Инты», 

социальный 

педагог 

Карвялене 

Л.Ф. 

25 МБОУ 

«Лицей  

№ 1 

 г. Инты» 

- Для учащихся 9 классов 

проведена 

профилактическая 

беседа  с показом 

видеофильма с целью 

пропаганды здорового 

образа жизни  

Тематические классные 

часы  по формированию 

навыков социально 

одобряемого поведения  

и  профилактике 

вредных привычек 

 

с 

15.01.2021- 

по 

31.05.2021 

 

 

МБОУ  

«Лицей № 1  

г. Инты», 

социальный 

педагог 

Карвялене 

Л.Ф.,  

280 МБОУ 

«Лицей  

№ 1  

г. Инты» 

специалист  

КпДН  

и ЗП 

Гамм Е.А.,  

инспектор 

ОпДН ОМВД 

России  

Беседы 

 и лекции в   

5-11 классах  

с участием 

специалистов ОМВД, 

направленные на  

формирование навыков 

https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_777
https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_777
https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_777


классные 

руководите

ли 

 

 

по  

г. Инте, 

Шахтарина 

О.С.,  

инспектор 

ОпДН ОМВД 

России по  

г. Инте, 

Мендель Ж.В. 

 

законопослушного 

поведения, негативного 

отношения 

обучающихся к 

вредным привычкам,   

повышение  уровня 

осведомленности 

обучающихся о 

негативных  

последствиях 

немедицинского  

потребления наркотиков  

и об ответственности  

за  участие в их 

незаконном  обороте 

Всероссийская акция  

«Сообщи,  

где торгуют смертью!»   

с 

19.03.2021 

по 

26.03.2021 

МБОУ  

«Лицей № 1  

г. Инты», 

социальный 

педагог 

Карвялене 

Л.Ф. 

110 МБОУ 

«Лицей 

 № 1  

г. Инты» 

Оперупол-

номоченный 

ГКОН ОМВД 

России  

по г. Инте 

Лифенко 

А.А., 

инспектор 

ОпДН ОМВД 

России  

по г. Инте 

Мендель Ж.В. 

Информирование  

о проведении акции.  

Для учащихся   8-11 

классов организованы 

профилактические 

беседы «Ответствен-

ность несовершен-

нолетних  за 

употребление и 

распространение 

наркотиков» 

I этап межведомстве-

нной комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции  

«Дети России»  

с 

05.04.2021 

по 

14.04.2021 

МБОУ  

«Лицей № 1  

г. Инты», 

социальный 

педагог  

Карвялене 

Л.Ф. 

 МБОУ 

«Лицей  

№ 1  

г. Инты» 

Оперупол-

номоченный 

ГКОН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Лифенко 

А.А.,  

инспектор 

ОпДН ОМВД 

России  

по г. Инте 

Старовойтов 

С.Н. 

Для учащихся 9-11 

классов проведена 

профилактическая 

беседа «Закон и 

наркотики в 

подростковой среде» 

 

 Тест «RAFFT»  

 

21.05.2021 МБОУ  

«Лицей № 1  

г. Инты», 

педагог-

психолог 

Сорокина 

Н.В. 

50 МБОУ 

«Лицей  

№ 1  

г. Инты» 

- Для учащихся 10-11 

классов будет проведен 

тест с целью выявления 

наркотической 

зависимости  у  

несовершеннолетних. 

Результаты ожидаются 

Индивидуальные апрель- МБОУ  5 МБОУ - Диагностические, 



консультации  

и занятия для учащихся 

«группы риска» по 

итогам социально-

психологического 

тестирования 

май 

2021 

«Лицей № 1 

 г. Инты», 

педагог-

психолог 

Сорокина 

Н.В. 

«Лицей  

№ 1  

г. Инты» 

коррекционные занятия, 

направленные на  

формирование 

негативного отношения 

обучающихся к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотиков 

 МБОУ «СОШ № 5» Профилактическая 

беседа 

«Наркозависимость 

несовершеннолетних» 

 

24.02.2021 

 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В.  

118 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Фельдшер 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Биличенко 

Н.Г.  в МБОУ 

«СОШ № 5» 

Для учащихся 7-11 

классов проведена 

профилактическая 

беседа с целью 

пропаганды здорового 

образа жизни  

 Тест «RAFFT»  

 

26.02.2021 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

педагог-

психолог 

Морокова 

Л.М 

 

58 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 9-11 

классов проведен тест с 

целью выявления 

наркотической 

зависимости у 

несовершеннолетних. 

По итогам теста у 

учащихся, проходивших 

тест, наркотической 

зависимости не 

выявлено. 

Конкурс рисунков 

«Стоп наркотик!»  

 

01.03.2021 МБОУ 

«СОШ № 

5» зам. 

директора 

по ВР       

Котегова 

Л.Н 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

207 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 1-7 

классов организован и 

проведен конкурс 

рисунков в честь 

Международного дня 

борьбы с наркоманией. 

Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!»   

с 

19.03.2021 

по 

26.03.2021 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

93 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Инспектор 

ОпДН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Шахтарина 

О.С. 

Для учащихся   8-11 

классов проведена 

профилактическая 

беседа 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление и 

распространение 

наркотиков» 

Круглый стол «Злой 

волшебник наркотик!» 

29.03.2021 МБОУ 

«СОШ № 

105 МБОУ 

«СОШ № 

- Для учащихся 1-4 

классов проведен 



 5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

5» круглый стол, с целью 

ознакомления с 

последствиями 

употребления 

наркотиков 

I этап 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети 

России»  

с 

05.04.2021 

по 

14.04.2021 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

56 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Оперуполном

оченный 

ГКОН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Лифенко А.А. 

 

Для учащихся 9-11 

классов проведена 

профилактическая 

беседа «Закон и 

наркотики в 

подростковой среде» 

 

Просмотр 

профилактического 

фильма о вреде 

употребления "спайсов" 

и "солей" 

12.04.2021 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

152 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 6-11 

классов организован 

просмотр 

профилактического 

фильма 

 

Профилактическая 

беседа «Профилактика 

употребления табачных 

изделий и курительных 

смесей» 

22.04.2021 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

119 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Инспектор 

ОпДН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Мендель Ж.В. 

Для учащихся   7-11 

классов проведена 

профилактическая 

антинаркотическая 

беседа. 

Книжная выставка 

«Здоровье – «Да», 

наркотик – «Нет» 

26.04.2021 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

заведующая 

библиотеко

й Котегова 

Л.Н. 

294 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 1-11 

классов проведена 

книжная выставка 

антинаркотической 

направленности 

 МБОУ «СОШ № 6» Акция «Дети улиц»  

 

 

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

 

Операции «Дети России 

- 2021» 

Классный час 

«Употребление. 

Злоупотребление. 

Болезнь» 

10 – 27.02. 

2021 

 

14 - 25.03. 

2021 

 

05 – 14.04. 

2021 

15.05.2021 

 

Шафигулли

на Т.В., 

социальный 

педагог 

72 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

Липенко 

А.А., 

оперуполном

оченным 

ГКОМ ОМВД 

России по г. 

Инта 

Проведён цикл 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

негативного отношения 

к наркотикам. 

http://school6inta.ucoz.net 

 МБОУ «СОШ № 8» Викторина «Конфликты 

и компромиссы» 

01.04.2021 Социальны

й педагог 

Антонова 

39 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Активисты 

первичного 

отделения 

В ходе занятия, ребята в 

игровой форме 

объясняли младшим 

http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://school6inta.ucoz.net/


А.В. РДШ «МБОУ 

«СОШ № 8» 

товарищам о том, что 

такое конфликт, 

компромисс, как 

выходить из 

конфликтных ситуаций 

мирным путем. 

Акция «Дети России-

2021» 

14.04.2021 Социальны

й педагог 

Антонова 

А.В. 

158 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Инспектор 

ОпДН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Старовойтов 

С.В., 

Оперуполном

оченный 

ГКОН ОМВД 

РФ г. Инты 

Лифенко А.А. 

Целью акции являются 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

проведение 

разъяснительной работы 

с несовершеннолетними 

о вреде потребления 

наркотиков. А также на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и пресечение 

правонарушений в 

сфере незаконного 

оборота наркотиков 

среди 

несовершеннолетних. 

 МБОУ «СОШ №9» Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

19 по 30 

октября 

2020 

17.03.2021 

МБОУ 

«СОШ №9» 

соц. педагог 

С.П. 

Грекалова 

12 

члено

в 

РДШ 

Охва

чено 

– 386 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Шахтарина 

О.С. 

Помощь в организации 

бесед с учащимися о 

правилах безопасного 

поведения, о вреде 

потребления 

наркотических веществ, 

о мерах ответственности 

за потребление и 

распространение 

наркотических веществ. 

Встреча учащихся с 

сотрудниками ОпДН 

ОМВД 

19.10. по 

30.10.2020 

МБОУ 

«СОШ №9» 

соц. педагог 

С.П. 

Грекалова 

386 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Шахтарина 

О.С. 

Беседы с учащимися о 

правилах безопасного 

поведения, о вреде 

потребления 

наркотических веществ, 

о мерах ответственности 

за потребление и 

распространение 

наркотических веществ. 

Встреча учащихся с 

сотрудником ГКОН 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков в 

16.03.2021 МБОУ 

«СОШ №9» 

соц. педагог 

С.П. 

120 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

сотрудник 

ГКОН группы 

по контролю 

за оборотом 

Профилактические 

лекции о вреде 

потребления 

наркотических веществ, 



рамках акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Грекалова наркотиков 

А.А. Лифенко 

о мерах ответственности 

за потребление и 

распространение 

наркотических веществ. 

Встреча учащихся с 

представителями ОМВД 

в рамках оперативно-

профилактической 

операции «Дети России-

2021» 

12.04.2021 МБОУ 

«СОШ №9» 

соц. педагог 

С.П. 

Грекалова 

148 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

сотрудник 

ГКОН группы 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

А.А. Лифенко 

следователь 

следственног

о комитета 

М.А. Мамаев 

инспектор 

ОпДН ОМВД 

С.В. 

Старовойтов 

Беседа 

профилактического 

характера с учащимися 

о вреде потребления 

наркотических веществ, 

о правилах безопасного 

пользования сетью 

«Интернет»; о мерах 

ответственности за 

тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

 МБОУ «СОШ № 10» Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!»; 

  

 

 

Классные часы с 

показом видео 

презентации для 

учащихся 7-11 классов 

16.03.2021 

 

 

 

 

 

 

18.03.2021 

Проскурин 

И.В. 

заместитель 

директора 

по БТиЖ 

Фолюс И.В. 

и.о. 

заместителя 

директора 

по В.Р. 

33 

 

 

 

 

 

 

144 

МБОУ 

«СОШ № 

10» 

оперативный 

уполномочен

ный ГКОН 

ОМВД 

России по г. 

Инте капитан 

полиции А.А. 

Лифенко 

 

в сети Интернет (на 

официальном сайте 

школы через вкладку 

РДШ 

https://vk.com/dooshag?w

=wall-141536691_717) 

 МБВ СОУ ОСОШ Классные часы 

«Наркотики. Первый и 

последний шаг»; 

-лекции 

«Ответственность за 

совершение 

преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотов наркотиков»; 

-«Заболевания как 

следствие приема 

«запрещенных» 

прпаратов»; 

-выпуск мини-плакатов 

«Остановим – спасем!»; 

-акция «Молодежь 

против наркотиков»; 

-классные родительские 

собрания с включением 

тематических бесед по 

В течение 

периода 

МБВСОУ 

ОСОШ, 

Филиппова 

М.Н., 

заместитель 

директора 

по ВР, 

Прилуцкая 

В.Г., 

социальный 

педагог, 

Мельникова 

А.В., 

лаборант 

(администра

тор 

официально

го сайта 

школы и 

подведомств

43 МБВСОУ 

ОСОШ 

ОМВД, 

Торлопова 

Ю.Г., 

начальник 

ОпДН, 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ», 

Королева 

М.С., 

медицинская 

сестра 

инфекционно

го отделения 

 

 

Мероприятия  

реализованы в 

запланированные сроки; 

разработаны и 

распространены 

тематические буклеты 

«Почему подростки 

начинают употреблять 

наркотики?»; памятки 

«Признаки 

наркотического 

опьянения у 

несовершеннолетних»; 

размещены материалы 

Всероссийской 

антинаркотической 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

определен ряд задач по 

противодействию 

https://vk.com/dooshag?w=wall-141536691_717
https://vk.com/dooshag?w=wall-141536691_717


указанной проблеме енной 

группы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте 

распространения 

привычек, наносящих 

непоправимый вред 

здоровью человека; 

информационное 

освещение по вопросам 

профилактики 

наркомании  

осуществляется на 

официальном сайте 

школы и в 

подведомственных 

группах социальной 

сети ВК 

 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Показ фильма 

«Никотин»,  

Урок ЗОЖ  

30.03 - 

01.04.2021 

МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь», 

социальный 

педогог, 

Жарун Ю.П 

3 

 

13 

МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- Внеклассное 

мероприятие для 

учащихся 9 класса с 

просмотром фильма и 

последующим 

обсуждением. Урок 

ЗОЖ для учащихся 8-10 

классов (анкетирование 

на знание темы 

ВИЧ/СПИД, влияние 

наркотиков на организм 

человека, показ 

обучающего фильма 

«ВИЧ») 

1.3. Распространение обучающих  материалов для  

родителей и педагогов  о построении 

взаимоотношений  с детьми, признаках 

употребления психоактивных  веществ, 

социальных и юридических  последствиях 

незаконного  потребления наркотиков, ресурсах 

помощи 

       

 МБОУ «Гимназия № 2» Совещание классных 

руководителей 

протокол № 4 

09.03.2021 Заместитель 

директора 

Григоришин

а Н.И. 

12 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- совещание на тему 

«Роль классного 

руководителя в 

организации 

антинаркотической 

профилактики в школе», 

раздача памяток для 

педагогов «Признаки 

употребления 

психоактивных 

веществ» 

Родительское собрание 

протокол № 3 

11.03.2021 классный 

руководител

24 МБОУ 

«Гимнази

- распространение 

памяток «Признаки 



ь 9а класса 

Валиева 

Н.Н. 

я № 2» употребления 

психоактивных 

веществ» 

Родительское собрание 

протокол № 3 

17.03.2021 классный 

руководител

ь 9 б класса 

Суворова 

Е.С. 

23 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- распространение 

памяток «Признаки 

употребления 

психоактивных 

веществ» 

Встреча-беседа для 

родителей (законных 

представителей) 

21.04.2021 Заместитель 

директора 

Григоришин

а Н.И. 

50 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

инспектор 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Старовойтов 

С.В. 

в рамках оперативно-

профилактического 

мероприятия «Твой 

выбор» была проведена 

встреча-беседа 

родителей учащихся 

МБОУ «Гимназия № 2» 

с инспектором ОПДН 

ОМВД России по г. 

Инте Старовойтовым 

С.В. 

размещение на 

официальном сайте 

МБОУ «Гимназия № 2» 

ссылок, буклетов, 

памяток, телефонов 

доверия 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Теницкий 

А.Н., 

социальный 

педагог 

Шабалина 

Н.С. 

523 сайт 

МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- http://frschool.ucoz.ru/pu

bl/obshherossijskaja_akcij

a_soobshhi_gde_torgujut_

smertju/1-1-0-606  

 МАОУ «Гимназия № 3» Тематический стенд ОО  

«Я выбираю жизнь» 

содержит 

профилактические 

материалы, 

информацию о 

телефонах доверия и 

организациях системы 

профилактики. 

Памятки 

«Профилактика ПАВ», 

«Баловство и закон», 

«Как сказать нет», 

«Если ребенок взял 

чужое», «В семье 

конфликт», «Поощрение 

и наказание» 

распространяются на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

МАОУ 

Гимназия 

№3, 

Кузиева 

Э.Р., 

социальный 

педагог 

346 – 

учащ

иеся, 

346- 

родит

ели, 

31-

педаг

оги 

МАОУ 

Гимназия 

№3 

- проведение 

мероприятий по 

профилактике пьянства 

и алкоголизма в целях 

снижения количества 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Размещение  

информационных 

с 

12.01.2021-

МБОУ  

«Лицей № 1  

580 МБОУ 

«Лицей  

- Обеспечение 

информированности 

http://frschool.ucoz.ru/publ/obshherossijskaja_akcija_soobshhi_gde_torgujut_smertju/1-1-0-606
http://frschool.ucoz.ru/publ/obshherossijskaja_akcija_soobshhi_gde_torgujut_smertju/1-1-0-606
http://frschool.ucoz.ru/publ/obshherossijskaja_akcija_soobshhi_gde_torgujut_smertju/1-1-0-606
http://frschool.ucoz.ru/publ/obshherossijskaja_akcija_soobshhi_gde_torgujut_smertju/1-1-0-606


материалов 

на сайте Лицея: 

- Буклет  

«Как уберечь ребенка  

от алкоголя  

и наркотиков; 

- Методическая  

и справочная 

информация  

о предупреждении и 

профилактике 

потребления наркотиков  

и наркомании,  

о противодействии 

спросу  

и предложению 

наркотиков; 

- Видеоролик 

антинаркотической 

направленности 

«Сделай выбор  

в пользу жизни»; 

- Памятка  

«Это должен знать 

каждый»; 

- Статья «Профилактика 

наркомании  

в семье»; 

- Информация  

о проведении 

общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», 

-Номера телефонов 

горячей линии 

управления по 

контролю  

за оборотом наркотиков 

МВД по Республике 

Коми; информационные 

материалы ФСКН 

России;                     - 

Методические 

рекомендации  

для специалистов 

учреждений 

социального 

обслуживания  

по 

31.05.2021 

г. Инты», 

социальный 

педагог  

Карвялене 

Л.Ф.,  

учитель 

информатик

и Пакшин 

А.Н. 

№ 1  

г. Инты» 

работников МБОУ 

«Лицей № 1  

г. Инты», родителей 

(законных представите-

лей) о способах 

распознавания и 

профилактики 

употребления 

наркотиков  

 

https://yadi.sk/d/ZK9e04JHor4Gi
https://yadi.sk/d/ZK9e04JHor4Gi
https://yadi.sk/d/ZK9e04JHor4Gi


по профилактике новых 

видов подростковой 

токсикомании  

и употребления 

никотиносодержащей 

продукции. (Сыктывкар:  

ГБУ РК «РЦСТ»);                   

-памятки, буклеты для 

родителей   

и педагогов  

 МБОУ «СОШ № 5» Всероссийский конкурс 

«Спасем жизнь вместе!»  

17.02.2021 МБОУ 

«СОШ № 5» 

социальный 

педагог 

Лебедева 

М.В. 

28 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для участия в конкурсе 

учащимися был 

подготовлен буклет 

«Стоп спайс!» 

На официальном сайте 

МБОУ «СОШ № 5» 

размещена информация: 

номера телефонов 

горячей линии 

управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков МВД по 

Республике Коми; 

информационные 

материалы ФСКН 

России; курительные 

смеси в Коми: что 

убивает молодежь, 

употребляющую новый 

вид наркотиков; 

профилактический 

фильм о вреде 

употребления "спайсов" 

и "солей"; последствия 

курения спайса; памятка 

для родителей 

наркотики - это важно 

знать каждому; 

наркотики и наше тело; 

памятка для родителей 

по антинаркотическому 

воспитанию детей; снюс 

- табак бездымный, но 

не безвредный 

Постоянно Администра

тор 

официально

го сайта 

МБОУ 

«СОШ № 5» 

Сизов С.В. 

- МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Обеспечение 

информированности 

работников МБОУ 

«СОШ № 5», родителей 

и учащихся о способах 

профилактики 

употребления 

наркотиков 

 МБОУ «СОШ № 6» Акция «Дети улиц»  

 

10 – 27.02. 

2021 

Шафигулли

на Т.В., 

72 МБОУ 

«СОШ № 

Липенко 

А.А., 

Проведён цикл 

мероприятий 

https://yadi.sk/d/ZK9e04JHor4Gi
https://yadi.sk/d/ZK9e04JHor4Gi
https://yadi.sk/d/ZK9e04JHor4Gi
http://inta5school.ucoz.ru/zdorovie/s_sajta_mo_rk_spajsy.docx
http://inta5school.ucoz.ru/zdorovie/s_sajta_mo_rk_spajsy.docx
http://inta5school.ucoz.ru/zdorovie/s_sajta_mo_rk_spajsy.docx
http://inta5school.ucoz.ru/zdorovie/s_sajta_mo_rk_spajsy.docx
http://inta5school.ucoz.ru/zdorovie/s_sajta_mo_rk_spajsy.docx
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/C-B1CQ
http://u.to/C-B1CQ
https://yadi.sk/i/Ok-U83nE2BirbQ
https://yadi.sk/i/Ok-U83nE2BirbQ
https://yadi.sk/i/Ok-U83nE2BirbQ
https://yadi.sk/i/EDjwuKHBthLf7g
https://yadi.sk/i/EDjwuKHBthLf7g
https://yadi.sk/i/EDjwuKHBthLf7g
https://yadi.sk/i/R9LgMamoVcI4Uw
https://yadi.sk/i/R9LgMamoVcI4Uw
https://yadi.sk/i/R9LgMamoVcI4Uw
https://yadi.sk/i/K650t0CDM4gmQA
https://yadi.sk/i/K650t0CDM4gmQA
https://yadi.sk/i/K650t0CDM4gmQA


Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

 

Операции «Дети России 

- 2021» 

Классный час 

«Употребление. 

Злоупотребление. 

Болезнь» 

 

14 - 25.03. 

2021 

 

05 – 14.04. 

2021 

15.05.2021 

 

социальный 

педагог 

6» оперуполном

оченным 

ГКОМ ОМВД 

России по г. 

Инта 

направленных на 

формирование 

негативного отношения 

к наркотикам. 

http://school6inta.ucoz.net 

 МБОУ «СОШ № 8» Буклет «Телефон 

доверия» 

Памятки для учащихся 

и родителей 

15.02.2021 Ряписова 

И.И. 

Антонова 

А.В. 

 

 

438 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Волонтерское 

движение 

«Прометей» 

Волонтерским 

движением «Прометей» 

проведены ряд 

мероприятий, акций по 

профилактике пьянства  

и алкоголизма 

 МБОУ «СОШ № 9» Создание буклета 

«Внимание! ПАВ!» 

15.03. по 

20.03.2021 

МБОУ «СОШ 

№ 9» соц. 

педагог С.П. 

Грекалова 

2 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- Создан буклет о 

построении 

взаимоотношений с 

детьми, признаках 

употребления 

психоактивных веществ, 

социальных и 

юридических 

последствиях 

незаконного 

потребления 

наркотиков, ресурсах 

помощи 

Родительские собрания В течение 

уч. г. 

МБОУ «СОШ 

№ 9», 

заместитель 

директора по 

ВР Евграфова 

З.В. 

390 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Шахтарина 

О.С., 

Мендель 

Ж.В., 

Юнусова Е.П. 

Родительские собрания 

с освещением вопросов, 

касающихся 

психологических 

особенностей развития 

детей и подростков, 

факторов поведения, 

необходимости 

своевременного 

обращения за помощью 

в случаях неадекватного 

или резко 

изменившегося 

поведения 

несовершеннолетнего 

Педагогическое 

совещание 

22.10.2020 

28.01.202

1 

29.04.2021 

МБОУ 

«СОШ №9», 

заместитель 

директора 

по УР Г.Г. 

28 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

Педагогические 

совещания с целью 

повышения уровня 

компетенций педагогов 

в вопросах 

http://school6inta.ucoz.net/


Мингазова олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Шахтарина 

О.С. 

профилактики 

употребления 

психоактивных веществ, 

социальных и 

юридических 

последствиях 

незаконного 

потребления 

наркотиков, ресурсах 

помощи. 

 МБОУ «СОШ № 10» Раздача флайеров 

активистами РДШ и 

волонтёрами, 

индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися, состоящими 

на профилактическом 

учете, патронажи по 

семьям СОП 

18.03.2021 Проскурин 

И.В.  

заместитель 

директора 

по БТиЖ 

Попова О.А.  

и.о. 

заместителя 

директора 

по В.Р. 

 МБОУ 

«СОШ № 

10» 

- Индивидуальная 

профилактическая 

работа с детьми и 

семьями, находящимися 

в социально опасном 

положении, организация 

массовых мероприятий, 

проведение 

профилактических дней 

с учащимися, 

родительский правовой 

всеобуч. 

В школе проводились 

единые тематические 

классные часы, 

профилактические дни с 

учащимися 

 МБВСОУ ОСОШ 1.Классные 

родительские собрания 

с включением 

тематических бесед по 

указанной проблеме; 

 -индивидуальная 

работа с родителями 

обучающимися, 

проявляющими 

склонность к 

употреблению  

алкогольных, 

энергетических и иных 

одурманивающих 

напитков. 

2.Семинар 

«Организация 

деятельности, 

направленной на 

пресечение 

распространения 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04. 

2921г. 

МБВСОУ 

ОСОШ, 

Филиппова 

М.Н., 

заместитель 

директора 

по ВР, 

Прилуцкая 

В.Г., 

социальный 

педагог 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

МБВСОУ 

ОСОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБВСОУ 

ОСОШ 

ОМВД, 

Торлопова 

Ю.Г., 

начальник 

ОпДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Мероприятия  

реализованы в 

запланированные 

сроки; в ходе 

мероприятий определен 

ряд задач по 

противодействию 

распространения 

привычек, наносящих 

непоправимый вред 

здоровью человека; 

распространены 

памятки «Признаки 

наркотического 

опьянения у 

несовершеннолетних» 



алкоголизма и 

наркотизма, 

табакокурения в 

подростково-

молодежной среде» 

 МБОУ «СОШ с. Косьювом» Размещение 

информации о  вреде  

потребления  табака, 

немедицинского  

потребления  

наркотических  средств 

и психотропных  

веществ и алкоголя 

В течение 

года 

Артеев 

А.Ф., 

директор 

8 Сайт 

МБОУ 

«СОШ с. 

Косьюво

м» 

- Информация 

размещена на 

официальном сайте 

школы в разделе 

«Антинаркотическое 

воспитание» 

https://shkola-

kosjuvom.ucoz.ru/index/

antinarkoticheskoe_vospi

tanie/0-44 

 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Памятки «Признаки и 

последствия 

употребления 

психоактивных 

веществ», 

общешкольный стенд 

«Наркотики с точки 

зрения закона» 

22.04.2021 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь», 

социальный 

педогог, 

Жарун 

Ю.П., 

классные 

руководител

и 

50 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- Распространение 

памяток учащимся и 

родителям (законным 

представителям), 

создание стенда с 

разъяснением 

юридических  

последствий 

незаконного  

потребления 

наркотиков 

1.4. Проведение  мероприятий в общеобразовательных  

организациях на территории МОГО  «Инта», 

направленных на  формирование здорового  образа  

жизни 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

В соответствии с планом  мероприятий  по  реализации на  территории  МОГО  «Инта» регионального  проекта  

Республики  Коми «Укрепление  общественного здоровья» на  2020 – 2024  годы, утвержденного  постановлением  

администрации МОГО «Инта»  от 27 марта   2020 г. № 3/464, в соответствии  с приказом Отдела  образования 

администрации МОГО  «Инта» от 20 апреля   № 108  «О выполнении   плана мероприятий  по  реализации на  

территории МОГО  «Инта» регионального  проекта Республики  Коми «Укрепление  общественного здоровья» на  

2020 – 2024  годы»  проведены мероприятия, направленные на формирование модели здоровьесберегающего 

поведения и профилактику негативных привычек. 

С целью организации свободного времени несовершеннолетних, пресечению вовлечения их в совершение 

преступлений и общественно опасных деяний, подростки привлекаются к участию в социально значимых, 

общественных и спортивно массовых мероприятиях, к занятиям в спортивных секциях, кружках различных 

направленностей в учреждениях образования (количество секций и кружков 172). 

Проводится работа по организации полезной занятости учащихся во внеурочное время. 

Содействие в организации трудоустройства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учёте в ОМВД России, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в лагерь временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. В целях  

оздоровления и  занятости  детей  и подростков в  летний  период 2020  года организованы: 

- лагеря с дневным  пребыванием  детей:  1  смена (с 27.07.2020 – 31.07.2020); 2  смена  (с 07.08.2020 – 28.08.2020);   

- лагерь  труда  и  отдыха: охват  детей 60. 

ИТОГО по всем лагерям (1 и 2  смены): охват  обучающихся - 382 

В  2020  году  организовано комплектование выездных детских оздоровительных  лагерей: 

в  августе   2020 года в г. Анапу ДОЛ «Черноморская  зорька» - 12 детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  

https://shkola-kosjuvom.ucoz.ru/index/antinarkoticheskoe_vospitanie/0-44
https://shkola-kosjuvom.ucoz.ru/index/antinarkoticheskoe_vospitanie/0-44
https://shkola-kosjuvom.ucoz.ru/index/antinarkoticheskoe_vospitanie/0-44
https://shkola-kosjuvom.ucoz.ru/index/antinarkoticheskoe_vospitanie/0-44


ситуации; 

в сентябре  в г. Севастополь ДОЛ «Алькадар» - 99  детей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации. 

Организовано временное  трудоустройство несовершеннолетних: ИТОГО временно трудоустроены - 570  

несовершеннолетних. 

В течение  2020 – 2021 учебного года в образовательных  организациях: 

- проведен  цикл  мероприятий, направленных  на  формирование  потребности  в  здоровом образе  жизни, в рамках  

урочной  и внеурочной  деятельности образовательных   организаций; 

- на  сайтах  образовательных  организаций размещена информация, направленная  на  формирование  здорового  

образа  жизни, на  профилактику и прекращение  потребления  табака, немедицинского  потребления  наркотических  

средств и психотропных  веществ  и алкоголя; 

- на  педагогических советах, родительских  собраниях рассматривались  вопросы  по  охране  и укреплению  

здоровья  обучающихся, по  формированию здорового  образа  жизни  среди  обучающихся, педагогов на  различных  

уровнях, в  том  числе  с участием  представителей  медицинских организаций; 

- тиражировались  печатные   раздаточные  материалы (буклеты, брошюры, памятки)  для  обучающихся о пагубном  

действии  потребления  табака, немедицинского  потребления  наркотических  средств и психотропных  веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о способах  их  преодоления; 

- транслировались  аудио- и видеоролики по  вопросам  здорового  питания; 

- обучающиеся привлекались   к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и спортом (кружки, секции 

образовательных  организаций). 

Годовые  отчеты  по  профилактике  алкоголизма, укреплению  общественного  здоровья  направлены в 

администрацию МОГО  «Инта».  

 МБОУ «Гимназия № 2» игра «Минное поле» 13.04.2020 

 

педагог-

организат

ор 

Шабалин

а Н.С. 

4 

волон

тера, 

60 

участ

нико

в 

МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 

 

игра, направленная на 

профилактику вредных 

привычек и формирование 

здорового образа жизни, 

проведенная отрядом 

волонтеров-медиков 

«Здрайверы» 

 

 

 

акция «Будь здоров» 07.04.2021 педагог-

организат

ор 

Шабалин

а Н.С. 

2 

волон

тера, 

44 

участ

ника 

МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- беседа на тему здорового 

образа жизни, 

правильного питания, 

создание листовок 

«Польза и вред» 

https://vk.com/club1864780

42?w=wall-186478042_772 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2021» 

19.03.2021 учитель 

физическ

ой 

культуры 

Лебедев 

А.Л. 

49 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- пропаганда здорового 

образа жизни, 

посредствам приобщения 

учащихся к спорту 

 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2021» 

20.03.2021 учитель 

физическ

ой 

культуры 

70 Спортивн

ая школа 

«Интинск

ая» 

- пропаганда здорового 

образа жизни, 

посредствам приобщения 

учащихся к спорту: 

https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_772
https://vk.com/club186478042?w=wall-186478042_772


Лебедев 

А.Л., 

Бородин 

И.Н. 

Фурзиков Иван - 1 место, 

Маликов Владимир -3 

место 

 МАОУ Гимназия № 3 Урок-тренинг «Время 

быть здоровым» 

 

Мероприятия в рамках 

межведомственной 

акции «Дети улиц»: 

-классный час «Жизнь - 

это счастье»; 

-Родительское собрание 

«Как уберечь наших 

детей от  влияния 

улиц»; 

-«Внеклассное 

мероприятие 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

23.03.2021 

 

 

 

 

Февраль-

март 

МАОУ 

Гимназия 

№3, 

Кузиева 

Э.Р., 

социальн

ый 

педагог 

Сорокина 

Н.В. 

педагог-

психолог 

167 МАОУ 

Гимназия 

№3 

- Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование правового 

сознания и навыков ЗОЖ 

Акция «Сила духа 

РДШ» 

 

 

. 

 

22.02.2021 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместитель 

директора 

Ральченко 

Т.Ф. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

-  Для участия  

в акции учащиеся снимали  

видеоролик  

с участием родителей  

и детей.  Мероприятие 

направлено на 

формирование здорового  

образа  жизни, укрепление 

семейных ценностей 

Интеллектуальная игра 

«Защитники Родины. 

Сыны Отечества»  

(в форме регаты) 

 

 

22.02.2021 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместитель 

директора 

Ральченко 

Т.Ф. 

30 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 Интеллек-туальная игра 

«Защитники Родины. 

Сыны Отечества» 

направлена  

на формирование 

здорового  образа  жизни, 

навыков социально-

одобряемого поведения, 

воспитание любви  

к Родине  

и уважение  

к воинской доблести 

Интеллектуально-

спортивная игра  

«Тропой генерала» 

22.02.2021 

 

МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

г. Инты», 

заместитель 

директора 

30 

 

 

   Игра направлена  

на формирование 

здорового  образа  жизни, 

навыков социально-

одобряемого поведения, 

воспитание любви  



Ральченко 

Т.Ф. 

к Родине  

и уважение  

к воинской доблести 

Военно-спортивная игра 

«Юнармейцы, вперед!» 

 

 

22.02.2021 

 

МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

г. Инты», 

заместител

ь 

директора 

Ральченко 

Т.Ф. 

100 

 

МБОУ 

«Лицей 

 № 1  

г. Инты» 

 Военно-спортивная игра 

посвящена Дню 

защитника Отечества, 

включает  

в себя смотр строя и 

песни, военно-спортивную 

эстафету 

Всероссийский урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

участием  

01.03.2021 

 

МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

г. Инты», 

заместите

ль 

директор

а Казаков 

Э.А. 

100 

 

МБОУ 

«Лицей 

 № 1  

г. Инты» 

Начальник 

аварийно-

спасатель-

ного отряда 

Захаров  

В. А.,  

 началь-ник 

ГИМС  

г. Инты  

Попов В.В.  

Всероссийский урок ОБЖ 

по формированию 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Праздник танца «Весна. 

Любовь. Вдохновение» 

 

06.03.2021 МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

г. Инты», 

заместитель 

директора 

Ральченко 

Т.Ф. 

290 МБОУ 

«Лицей  

№ 1 

 г. Инты» 

- Учащиеся  

5-11 классов представили 

танцевальные номера. 

Мероприятие направлено  

на эстетическое 

воспитание, 

формирование здорового  

образа  жизни, навыков 

социально одобряемого 

поведения 

 19.03.2021 

 

 

 

 

МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

г. Инты», 

учителя 

физическ

ой 

культуры 

Чупров 

О.П., 

Дейкало 

И.В. 

32 ФОК 

«Запад-

ный» 

- Учащиеся приняли 

участие  

в соревнованиях  

по лыжным гонкам  

с целью пропаганды 

здорового образа жизни. 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Лагерь  с дневным  

пребыванием детей  

на  базе МБОУ «Лицей  

№ 1 г.Инты»  

с 

22.03.2021-  

26.03.2021 

МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

г. Инты»,  

25 МБОУ 

«Лицей 

 № 1  

г. Инты» 

- Организация культурного 

досуга, обеспечение 

полезной занятости 



социальн

ый 

педагог 

Карвялене 

Л.Ф. 

 МБОУ «СОШ № 6» Акция «Что такое 

ГТО?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

17.01.2021 

по 

19.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Шишкина 

Е.М., 

преподав

атель 

ПДО 

Петренко 

Е.С. 

23 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся познакомились 

с историей появления и 

возрождения ГТО, 

ознакомились с 

нормативами ГТО. 

Узнали, как правильно 

выполнять нормативы и 

зачем их сдавать. 

Всероссийская массовая 

гонка «Лыжня России» 

19.03.2021 

 

 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Шишкина 

Е.М., 

преподав

атель 

ПДО 

Петренко 

Е.С. 

32 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся приняли 

участие в соревнованиях 

по лыжным гонкам, с 

целью пропаганды 

здорового образа жизни. 

 МБОУ «СОШ № 6» Эстафета "Один день в 

армии" 

 

Спортивная эстафета «А 

ну-ка, девочки!» 

 

Всероссийской 

массовой лыжной гонке 

«Лыжня России - 2021» 

 

Спортивная эстафета 

«Ура! Каникулы!» 

19.02.2021 

 

 

09.03.2021 

 

 

20.03.2021 

 

 

 

28.05.2021 

Минеева 

Н.О., 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

90 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

- Информация размещена 

http://school6inta.ucoz.net 

https://vk.com/public165026

114  

 МБОУ «СОШ № 8» Видео-ролик 

«Смертельная забава» 

19.03.21 Социальн

ый 

педагог 

103 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

 Размещение видео ролика 

для учащихся 

«Смертельная 

http://school6inta.ucoz.net/
https://vk.com/public165026114
https://vk.com/public165026114


Антонова 

А.В. 

забава»https://vk.com/club1

93609348?z=video-

193609348_456239029%2F

10a8948f43c9caea09%2Fpl

_wall_-193609348 

 МБОУ «СОШ № 9» Классные часы В течение 

уч.г. 

МБОУ 

«СОШ 

№9», 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Евграфов

а З.В. 

390 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- Мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни. 

Спартакиады В течение 

уч.г. 

МБОУ 

«СОШ 

№9», 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

И.Н. 

Козлов 

 

390 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- 

Сдача норм ГТО В течение 

уч.г. 

МБОУ 

«СОШ 

№9», 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

И.Н. 

Козлов 

56 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- 

Муниципальные 

соревнования по 

волейболу, мини-

футбол, Лыжня России; 

Безопасное колесо. 

В течение 

уч.г. 

МБОУ 

«СОШ 

№9», 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

И.Н. 

Козлов 

79 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- 

 МБОУ «СОШ № 10» Классные часы по теме: 

«Профилактика 

алкогольной 

зависимости среди 

подростков» 

 

Февраль 

2021 года 

 

 

 

 

Фолюс 

И.В.  

и.о. 

заместите

ля 

директор

105 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

10» 

  



информационный стенд 

«Здоровый образ жизни 

– это стильно!» 

февраль - 

март 

а по В.Р.  

513 

 МБВСОУ ОСОШ Классные часы 

«Человек разумный», 

«Пьянству – бой!», 

«Алкоголизм – 

неодолимое зло?»; 

-лекции 

«Ответственность за 

совершение 

преступлений и 

правонарушений, 

связанных с 

проявлениями пьянства  

и алкоголизма в 

общественных  местах»; 

- «Трезвое 

родительство»,  а также: 

-проведены классные 

родительские собрания 

с включением 

тематических бесед по 

указанной проблеме; 

 -осуществляется 

индивидуальная работа 

с обучающимися, 

проявляющими 

склонность к 

употреблению  

алкогольных и иных 

одурманивающих 

напитков 

В течение 

периода 

МБВСОУ 

ОСОШ, 

Филиппо

ва М.Н., 

заместите

ль 

директор

а по ВР, 

Прилуцка

я В.Г., 

социальн

ый 

педагог 

43 МБВСОУ 

ОСОШ 

ОМВД, 

Торлопова 

Ю.Г., 

начальник 

ОпДН, ГБУЗ 

РК 

«Интинская 

ЦГБ», 

Шилова С.В., 

заведующий 

ЖК 

Мероприятия  по 

профилактике  вредных 

привычек и в рамках 

деятельности по 

формированию и 

развитию стремления к  

ведению здорового образа 

жизни,  реализованы в 

запланированные сроки; в 

ходе мероприятий 

определен ряд задач по 

противодействию 

распространения 

привычек, наносящих 

непоправимый вред 

здоровью человека 

 МБОУ «СОШ с. Косьювом» Лыжня России - 2021 Март 

2021 

Расковал

ов А.Г., 

учитель 

8 МБОУ 

«СОШ с. 

Косьюво

м» 

нет Лыжные гонки 

 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Школьный мини-

фестиваль ГТО, 

Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная 76- 

годовщине ВОВ 1941-

1945 г.г.,  

Спортивная эстафета 

«Зарница» 

Апрель-

май 2021 

года 

МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь»

, 

зам.дирек

тора по 

ВР 

Семяшки

н В.П.,  

38 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- 26-30 апреля учащиеся 1-

10 классов приняли 

участие в сдаче норм ГТО. 

8 мая проведена 

музыкально-литературная 

композиция с участием 

всех учащихся и учителей 

школы. 

1.5. Проведение социально-психологического В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 



тестирования обучающихся в 

общеобразовательных  организациях МОГО  

«Инта» направленного на  раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

10.08.2020, в целях раннего выявления немедицинского потребления средств и психотропных веществ обучающихся  

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», в период с 20.09.2020  по 30.10.2020  в 

общеобразовательных  организациях проведено социально-психологическое  тестирование. 
В ходе подготовки к Тестированию для повышения активности участия обучающихся в Тестировании и 

снижении отказов, образовательными организациями были составлены календарные планы  информационно-

разъяснительной кампании с родителями (законными представителями) и календарные планы проведения 

Тестирования.   

Для  социальных  педагогов  и психологов 09 сентября  2020  года проведена онлайн -консультация по процедуре 

организации и проведения социально-психологического  тестирования обучающихся  в 2020 – 2021  учебном году. 

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому  тестированию (достигших 13  лет) – 1168. 

Общее число обучающихся, принявших  участие в  социально-психологическом  тестировании – 1072. Общее 

число обучающихся, которые  не  прошли тестирование: 96 (44 – по  болезни, 17 – выезд в  лагерь, 35 – условия  

работы) 

 

1.6. Повышение квалификации специалистов, 

работающих с детьми, склонными к употреблению 

наркотических и психоактивных  веществ 

       

 МАОУ Гимназия № 3 Повышение 

квалификации в рамках 

РМО педагогов-

психологов, социальных 

педагогов в системе 

образования РК по 

темам: «Организация 

профилактической 

деятельности по итогам 

социально-

психологического 

тестирования. Методы 

успешной адаптации 

ребенка к новым 

условиям 

образовательного 

процесса на разных 

ступенях образования»; 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности в 

учреждении. 

Подключение защитных 

факторов». 

«Профилактика 

наркотической 

зависимости среди 

обучающихся». 

27.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2020 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020г 

года 

МАОУ 

Гимнази

я №3, 

Кузиева 

Э.Р., 

социальн

ый 

педагог 

Сорокин

а Н.В. 

педагог-

психолог 

2 МАОУ 

Гимназия 

№3 

ГУ РК 

«РЦППМиС» 

г.Сыктывкар 

Обучение в форме онлайн-

вебинаров 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

05.02.2021 МБОУ  

«Лицей 

№ 1  

12 МБОУ 

«Лицей  

№ 1  

- Информирование, 

повышение методическ-

ого уровня  



профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений  

и употребления ПАВ»  

Актуальные  вопросы  

профилактики 

деструктивного  

поведения  

несовершеннолетних 

г. Инты», 

заместит

ель 

директор

а 

Борцова 

Е.Н. 

г. Инты» и психолого-

педагогической 

грамотности 

Республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение 

и др.) и употребления 

ПАВ» 

 

11.02.2021 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместит

ель 

директор

а 

Борцова 

Е.Н. 

13 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

(онлайн) 

- Информирование, 

повышение методическ-

ого уровня  

и психолого-

педагогической 

грамотности. 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения 

профилактической 

деятельности  

 МБОУ «СОШ № 6» Курс «Работа с трудным 

поведением: принципы 

и инструменты» 

январь 

2021 

Шафигул

лина 

Т.В., 

социальн

ый 

педагог 

 АНОДПО 

«Школа 

анализа 

данных», 

г. 

Саратов 

- - 

1.7. Проведение  волонтерскими  объединениями 

антинаркотических акций и профилактических 

занятий  для  молодежи 

       

 МБОУ «Гимназия № 2» акция «Алая лента» 01.12.2020 педагог-

организа

тор 

Шабалин

а Н.С. 

4 

волон

тера, 

127 -

участ

нико

в 

акци

и 

МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- акция, приуроченная к 

Международному дню 

борьбы со СПИДом. 

Оформление стенда, 

раздача информационных 

буклетов и алой ленточки 

отрядом волонтеров-

медиков «Здрайверы» 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

20.03.2021 педагог-

организа

тор  

ОБЖ 

Н.К. 

Данченк

ова, 

педагог-

4 

волон

тера 

МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- информационный стенд, 

подготовленный 

волонтерами - «Сообщи, 

где торгуют смертью» 



организа

тор 

Шабалин

а Н.С. 

 МАОУ Гимназия № 3 В рамках движения 

РДШ МАОУ Гимназия 

№ 3 активисты 

движения волонтеры-

медики "VITA FORTIS" 

провели познавательные 

уроки в младших 

классах, посвященные  

«Неделе здоровья» под 

девизом: «Быть 

здоровым я хочу - пусть 

меня научат!» 

9 февраля 

2021г. 

МАОУ 

Гимнази

я №3, 

зам. по 

ВР 

Лукьянов

а Ю.А. 

 

178-

учащ

иеся, 

8-

педаг

оги. 

МАОУ 

Гимназия 

№3 

- - 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Распространение 

листовок 

антинаркотической 

направленности «Умей 

сказать «Нет» 

20.03.2021 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместит

ель 

директор

а 

Ральченк

о Т.Ф. 

6 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

 Волонтеры 

распространили листовки 

антинаркотического 

содержания, 

мотивирующие на  

отказ от употребления 

психоактивных веществ 

 МБОУ «СОШ № 5» Лекция с показом 

презентации «Влияние 

наркотиков на организм 

человека» 

20.03.2021 Волонтер

ский 

отряд 

МБОУ 

«СОШ 

№ 5» 

«Горячие 

сердца» 

 

174 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 5-11 классов 

проведена 

профилактическая 

антинаркотическая лекция  

Профилактическая 

лекция с показом 

презентации «Скажи 

наркотикам – нет!» 

 

10.04.2021 Волонтер

ский 

отряд 

МБОУ 

«СОШ 

№ 5» 

«Горячие 

сердца» 

176 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 5-11 классов 

проведена 

профилактическая лекция 

с показом презентации 

 МБОУ «СОШ № 6» Занятие «Здоровье  в 

твоих руках» 

 

Акция «Мы вместе» в 

рамках Дня борьбы с 

13.02.2021 

 

 

02.03.2021 

 

Яременк

о Д.Д., 

старший 

вожатый 

 

46 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

- Волонтеры  

рассказали о вреде 

никотиносодержащих 

веществ и предложили 

учащимся 5 – 9 классов 



наркобизнесом; 

Информационно-

пропагандистская акция 

по информированию 

жителей микрорайона 

«Южный» в вопросах 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании 

 

20.03.2021 

 

 

 

высказать свое отношение 

к наркотикам. 

http://school6inta.ucoz.net  

https://giseo.rkomi.ru/angula

r/school/announcements 

 МБОУ «СОШ № 8» Акция "Сообщи, где 

торгуют смертью" 

18.02.2021 Социаль

ный 

педагог 

Антонов

а А.В. 

217 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Волонтерское 

движение 

«Прометей» 

Лекции, направленые на 

привлечение учащихся к 

участию в 

противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков, на сбор и 

проверку оперативно-

значимой информации по 

фактам совершения 

преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, на оказание 

квалифицированной 

помощи и консультаций по 

вопросам лечения и 

реабилитации 

наркозависимых лиц. 

 МБОУ «СОШ № 9» Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

19 по 30 

октября 

2020 

17.03.2021 

МБОУ 

«СОШ 

№9» соц. 

педагог 

С.П. 

Грекалова 

12 

члено

в 

РДШ 

Охва

чено 

– 386 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН ОМВД 

России по г. 

Инте, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Шахтарина 

О.С. 

Помощь в организации 

бесед с учащимися о 

правилах безопасного 

поведения, о вреде 

потребления 

наркотических веществ, о 

мерах ответственности за 

потребление и 

распространение 

наркотических веществ. 

 МБОУ «СОШ № 10» Раздача флайеров 

активистами РДШ и 

волонтёрами 

18.03.2021 Попова 

О.А. 

 и.о. 

заместит

еля 

директор

а по В.Р. 

- - - - 

 МБВСОУ ОСОШ Акция «Молодежь 

против наркотиков» 

14.04. 2021 МБВСО

У 

26 МБВСОУ 

ОСОШ 

- Акция реализована в 

рамках профилактического 

http://school6inta.ucoz.net/
https://giseo.rkomi.ru/angular/school/announcements
https://giseo.rkomi.ru/angular/school/announcements


ОСОШ, 

Филиппо

ва М.Н., 

заместит

ель 

директор

а по ВР, 

Прилуцк

ая В.Г., 

социальн

ый 

педагог 

мероприятия «Сообщи, где 

торгуют смертью»; в ходе 

акции выпущены листовки  

«Прегради дорогу 

смерти!» 

 2. Профилактика  и раннее  выявление  

незаконного  потребления  наркотиков 

(в соответствии с   планом мероприятий по 

реализации Стратегии государственной  

антинаркотической  политики РФ на  период  до 

2030  года  

утвержденного постановлением  администрации 

МОГО  «Инта»  от 29  января   2021 года №  1/131) 

       

2.1. Участие  в семинарах, вебинарах для 

педагогических работников образовательных  

организаций по  вопросам профилактики и раннего 

выявления наркозависимости среди  

воспитанников, обучающихся 

       

 МБОУ «Гимназия № 2» республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение 

и др.) и употребления 

ПАВ» 

11.02.2021 социальн

ый 

педагог 

Шабалин

а Н.С. 

1 Коми 

республик

анский 

институт 

развития 

образован

ия 

-  

 МАОУ Гимназия № 3 Участие в ежегодных 

плановых заседания 

РМО педагогов-

психологов и 

социальных педагогов 

системы образования 

РК. 

В течение 

года. 

МАОУ 

Гимнази

я №3, 

Кузиева 

Э.Р., 

социальн

ый 

педагог 

Сорокин

а Н.В. 

педагог-

психолог 

2 Г.Инта ГУ РК 

«РЦППМиС» 

г.Сыктывкар, 

ГОУ ДПО 

«КРИРО». 

- 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»  Республиканский 05.02.2021 МБОУ 12 МБОУ - Информирование, 



онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений 

 и употребления ПАВ»  

 

 «Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместит

ель 

директор

а 

Борцова 

Е.Н. 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

(онлайн) 

повышение методичес-

кого уровня  

и психолого-

педагогической 

грамотности. 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения 

профилактической 

деятельности 

Республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение 

и др.)  

и употребления ПАВ» 

 

11.02.2021 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

заместит

ель 

директор

а 

Борцова 

Е.Н. 

13 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

(онлайн) 

- Информирование, 

повышение методичес-

кого уровня  

и психолого-

педагогической 

грамотности. 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения 

профилактической 

деятельности  

 МБОУ «СОШ № 5» Республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение 

и др.) и употребления 

ПАВ» 

 

11.02.2021 

 

 13  Заместитель 

директора по 

ВР Котегова 

Л.Н. 

 

В рамках Зимней онлайн-

школы для классных 

руководителей педагоги 

приняли участие в 

Республиканском онлайн-

семинаре, цель которого-

совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в области 

классного руководства  

 МБОУ «СОШ № 6» Онлайн - семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение 

и др.) и употребление 

ПАВ» 

11.02.2021 - 9 КРИРО и 

ПК 

- Педагоги получили 

сертификаты участников 

семинара 

 МБОУ «СОШ № 9» -вебинары в рамках 

сезонных Онлайн-школ 

для классных 

В течение 

уч.г. 

МБОУ 

«СОШ 

№9», 

18 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- 18 педагог систематически 

принимают участие в 

вебинарах и онлайн-



руководителей 

-заседания 

республиканских 

методических 

объединений классных 

руководителей, 

заместителей директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

по вопросам 

профилактики 

деструктивного 

поведения обучающихся 

заместит

ель 

директор

а по ВР 

Евграфов

а З.В. 

заседаниях 

 МБОУ «СОШ № 10» вебинар 

«Предупреждение 

детской наркомании: 

духовно-нравственный 

аспект» 

Февраль 

2021 года 

Проскур

ин И.В.  

заместит

ель 

директор

а по 

БТиЖ 

Попова 

О.А.  

и.о. 

заместит

еля 

директор

а по В.Р. 

4 МБОУ 

«СОШ № 

10» 

  

 МБВСОУ ОСОШ Цикл методических 

вебинаров «Обучение в 

Весенней Онлайн-школе 

для классных 

руководителей»  

02.03-

30.04. 2021 

Сотрудн

ики  

ГОУДП

О «Коми 

республи

канский 

институт 

развития 

образова

ния» 

3 МБВСОУ 

ОСОШ 

- Классные руководители 

9,10,11 классов прошли 

обучение в «Весенней 

Онлайн-школе» для 

классных руководителей» 

в форме цикла 

методических вебинаров, в 

ходе которых, в числе 

прочих, были проведены 

вебинары по следующим 

темам: 

-«Профилактика 

негативных социально-

психологических явлений 

(буллинг, аддиктивное 

поведение и др.) и 

употребления ПАВ» 

(16.02.2021); 

-«Вовлечение 



обучающихся в 

волонтерскую 

деятельность и 

социальные проекты 

(30.03.2021г.)»; 

-«Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

детей в вопросах помощи 

ребенку, переживающему 

трудную жизненную 

ситуацию» (20.04.2021г.) 

2.2. Участие  в обучающих семинарах, посвященных  

вопросам профилактики наркомании, с  

представителями общественных  организаций, 

органов и учреждений системы  профилактики  

правонарушений, волонтерских  организаций, с 

привлечением  специалистов заинтересованных  

ведомств по  вопросам противодействия 

незаконному  обороту наркотиков, раннего  

выявления  лиц, в том числе несовершеннолетних, 

употребляющих  психоактивные  вещества 

       

 МАОУ Гимназия № 3 Повышение 

квалификации в рамках 

РМО педагогов-

психологов, социальных 

педагогов в системе 

образования РК по 

темам: «Организация 

профилактической 

деятельности по итогам 

социально-

психологического 

тестирования. Методы 

успешной адаптации 

ребенка к новым 

условиям 

образовательного 

процесса на разных 

ступенях образования»; 

 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности в 

учреждении. 

Подключение защитных 

факторов». 

27.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2020 

 

 

 

 

 

МАОУ 

Гимнази

я №3, 

Кузиева 

Э.Р., 

социальн

ый 

педагог 

Сорокин

а Н.В. 

педагог-

психолог 

2 МАОУ 

Гимназия 

№3 

Участие в 

обучающих 

вебинарах 

представител

ей органов и 

учреждений 

системы 

профилактик

и 

г.Сыктывкара

: заместитель 

начальника 

Управления 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Коми Морев 

Тимофей 

Юрьевич, 

Егорова 

Кристина 

Александровн

а, врач-

Форма мероприятий – 

онлайн вебинары. 



«Профилактика 

наркотической 

зависимости среди 

обучающихся». 

 

Октябрь 

2020г. 

нарколог, 

психиатр 

Коми 

республиканс

кого 

наркологичес

кого 

диспансера, 

специалистов 

ГУ РК 

«РЦППМиС». 

 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»  Республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений  

и употребления ПАВ»  

 

05.02.2021 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместит

ель 

директор

а 

Борцова 

Е.Н. 

12 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

(онлайн) 

- Информирование, 

повышение методическ-

ого уровня  

и психолого-

педагогической 

грамотности. 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения профилакти-

ческой деятельности 

Республиканский 

онлайн-семинар 

«Технологии 

профилактики 

негативных социально-

психологических 

явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение 

и др.)  

и употребления ПАВ» 

 

11.02.2021 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

заместит

ель 

директор

а 

Борцова 

Е.Н. 

13 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты», 

(онлайн) 

- Информирование, 

повышение методическ-

ого уровня  

и психолого-педагогичес-

кой грамотности. 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения 

профилактической 

деятельности 

 МБВСОУ ОСОШ Семинар 

«Семейно-

ориентированный 

подход в социальной 

работе. 

Технология раннего 

выявления случаев 

жестокого обращения с 

ребенком» 

 

7-8.04. 

2021 

ГБУ РК 

«Региона

льный 

центр 

развития 

социальн

ых 

технолог

ий», г. 

Сыктывк

ар, 

Глотова 

Л.В., 

Лосева 

И.А.,  

1 МБВСОУ 

ОСОШ 

- Семинар проводился с 

целью ознакомления 

педагогических 

работников с семейно-

ориентированным 

подходом в практике 

защиты прав 

детей, технологиями 

работы с фактами и 

выявлением  раннего 

выявления фактов 

жестокого обращения. 

Также слушателям были 

даны  знания о процедуре 

оценки риска жестокого 



специали

сты по 

социальн

ой 

работе 

отделени

я по 

развитию 

форм 

работы с 

семьей и 

детьми 

обращения с детьми, 

тренированы навыки в 

установлении контакта с 

семьями группы риска 

 

 


