
Информация 

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

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

за 2  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 

Ответственный 

(наименование 

организации, 

Ф.И.О., 

должность) 

коли

чест-

во  

участ

ни-

ков   

Место  

проведен

ия 

(наимено

вание 

образоват

ельной  

организац 

Приглашенны

е  субъекты  

профилактик

и (наименова-

ние 

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» 

Социально-психологическое  тестирование 2021 – 2022 учебного  года  проведено с 06.11.2021 по  29.11.2021. 

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

07.09.2021 № 573, в целях раннего выявления немедицинского потребления средств и психотропных веществ обучающихся  

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», в период с 06.11.2021- 29.11.2021 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.   

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому  тестированию (достигших 13  лет) – 1134.  

Общее число обучающихся, принявших  участие в  социально-психологическом  тестировании – 1057. 

 Общее число обучающихся, которые  не  прошли тестирование: 77 (20 – отказ, 56 – по  болезни, 1 – выезд в  лагерь). 

Социально-психологическое  тестирование 2020 – 2021 учебного  года (с 20.09.2020 по 30.10.2020). 

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

социально-психологическом тестировании  2020- 2021 учебного года  приняли участие 1072 обучающихся. Не прошли 

Тестирование по уважительной причине 96 человек (44 – по  болезни, 17 – выезд в  лагерь, 35 – условия  работы). 

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

от 17.02.2021 № 70-п «Об итогах проведения  социально-психологического  тестирования в  2020 – 2021 учебном  году» 

у  общеобразовательных  организаций, расположенных  на  территории  МОГО  «Инта», отмечен: 

-  высокий  уровень организационной  работы  по  обеспечению  участия обучающихся  в тестировании; 

- наибольший  охват  обучающихся  тестированием. 

 По  результатам  социально-психологического  тестирования  обучающихся  в  2020-2021  учебном  году  

школы  города Инты  не  вошли  в  список образовательных  организаций  группы  риска. 

 Общеобразовательные  организации По итогам акта результатов социально-психологического тестирования, среди обучающихся  общеобразовательных  

организаций, имеющих риск потребления 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 

1.2.1 Второй    этап  межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России 

- 2021» 

С 15 по  24  ноября  2021  года муниципальные образовательные  организации приняли  участие во втором  

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

144  профилактические  мероприятия:  

- индивидуально-профилактических  с  несовершеннолетними, находящимися  в  социально  опасном положении – 43  

мероприятия; 

- информационно-просветительских (интерактивных лекций, обучающихся  семинаров, профилактических  бесед) – 

57  мероприятий; 

- направленных  на  популяризацию  здорового  образа  жизни – 44  мероприятия 

1.2.2 Всемирный  день борьбы  со СПИДОом 

(ноябрь - декабрь) 

 

 

Мероприятия проведенные  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. 

1.2.3 II этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»  
с 18 по  29  октября 2021  года в  муниципальных образовательных  организациях проведен II этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»: 

- родительские собрания, направленные  на  информирование о проведении акции, 

- на  информационных  стендах, на  официальных  интернет-сайтах образовательных  организаций   размещена информация  о 

проведении акции, 

- проведены профилактические  лекции и беседы, а также  показ  фильмов антинаркотической  направленности среди  

несовершеннолетних 

1.2.4 Международный  день  трезвости (октябрь) В  течение  октября  2021  года в  образовательных  организациях  проведены  лекции, беседы, классные  часы, посвященные  

Международному   дню трезвости 

1.2.5 Международный  день  отказа  от курения 

(16 ноября) 

В течение  ноября  2021  года в образовательных  организациях проведены  лекции, беседы, классные  часы, посвященные 

Международному дню  отказа  от курения. 

Оформлены информационные  стенды.  

1.2.6 МБОУ Гимназия № 2 Часы общений «Сделай 

свой выбор» 

06.09.2021-  

11.09.2021 

заместитель 

директора 

ГригоришинаН.И. 

305 МБОУ 

«Гимна-

зия № 2» 

- Часы общений «Сделай 

свой выбор» 

Классные часы на  тему  

«Заболевания как 

следствие приема 

«запрещенных» 

препаратов» 

13.10.2021 

– 

18.10.2021 

заместитель 

директора 

ГригоришинаН.И. 

169 МБОУ 

«Гимна-

зия № 2» 

- Классные часы на  тему  

«Заболевания как 

следствие приема 

«запрещенных» 

препаратов» 

Лекция с элементами 

беседы «Знай и 

10.11.2021 заместитель 

директора 

124 МБОУ 

«Гимна-

КпДНиЗП 

МОГО 

Лекция с элементами 

беседы «Знай и соблюдай 



соблюдай закон: 

ответственность за 

хранение и сбыт 

наркотиков, 

курительных смесей 

других потенциально 

опасных 

одурманивающих 

веществ» 

Григоришина Н.И. зия № 2» «Инта», 

главный 

специалист 

Е.А. Гамм 

закон: ответственность за 

хранение и сбыт 

наркотиков, курительных 

смесей 

других потенциально 

опасных одурманивающих 

веществ» 

1.2.7 МАОУ Гимназия № 3 Участие в 2 этапе 

Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

15.10.2021 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 

1.2.8 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Информационно-

разъяснительная 

кампания  

по проведению  

социально-

психологического 

тестирования 

14.09. 

2021- 24.09. 

2021 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

167 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- Информирование,  

формирование негативного 

отношения обучающихся  

к немедицинскому 

потреблению наркотиков  

Классные часы  

в 5-11 классах  

по профилактике 

вредных привычек, 

употребления 

психоактивных веществ 

Сентябрь

2021 года 

- декабрь 

2021 года 

Ермакова С.Н., 

заместитель 

директора 

278 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- Информирование,  

профилактика вредных 

привычек, правовое  

и медицинское 

просвещение, 

формирование навыков 

законопослушного 

поведения 

«Мы в ответе  

за свою жизнь», 

республиканский 

классный час  

в формате онлайн 

22.11.2021 Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

110 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- Информирование,  

формирование негативного 

отношения обучающихся  

к немедицинскому 

потреблению наркотиков, 

правовое и медицинское 

просвещение, 

формирование навыков 

законопослушного 

поведения 

1.2.9 МБОУ «СОШ № 5» Профилактическая 

беседа на  тему 

«Наркотики – это 

смерть в ловушке» 

12.09.2021 

 

 

 

МБОУ «СОШ №5», 

социальный педагог 

Лебедева М.В.  

 

109 МБОУ 

«СОШ № 5» 

Фельдшер 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Для учащихся 7-11 классов 

проведена 

профилактическая беседа с 

целью пропаганды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биличенко 

Н.Г.  в МБОУ 

«СОШ № 5» 

здорового образа жизни  

 

 

 

 Тест «RAFFT»  

 

10.11.2021 МБОУ «СОШ № 5» 

педагог-психолог 

Морокова Л.М 

 

47 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 

«Радужный мир без 

наркотиков»  

 

01.10.2021 МБОУ «СОШ № 5» 

старший вожатый 

Поглазова Н.С. 

социальный 

педагог Лебедева 

М.В. 

189 МБОУ 

«СОШ № 5» 

- Для учащихся 1-7 классов 

организован и проведен 

конкурс рисунков 

Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!»   

с 

18.10.2021 

по 

29.10.2021 

МБОУ «СОШ № 5» 

социальный педагог 

Лебедева М.В. 

84 МБОУ 

«СОШ № 5» 

Инспектор 

ОпДН ОМВД 

России по г. 

Инте 

Старовойтов 

С.В. 

Для учащихся   8-11 

классов проведена 

профилактическая беседа 

«Влияние наркотиков на 

организм человека». 

Учащиеся раздали буклеты 

«Стоп наркотик!» 

Классные часы на  тему 

«Дети против 

наркотиков» 

 

10.11.2021 МБОУ «СОШ № 5» 

социальный педагог 

Лебедева М.В. 

141 МБОУ 

«СОШ № 5» 

- Для учащихся 5-9 классов 

проведен классный час, с 

целью ознакомления с 

последствиями 

употребления наркотиков. 

Просмотр 

профилактического 

фильма о вреде 

употребления "спайсов" 

и "солей" 

01.12.2021 МБОУ «СОШ № 5» 

социальный педагог 

Лебедева М.В. 

142 МБОУ 

«СОШ № 5» 

- Для учащихся 6-11 классов 

запланирован просмотр 

профилактического 

фильма 

 

Профилактическая 

беседа на  тему  «Нет 

наркотикам» 

16.12.2021 МБОУ «СОШ № 5» 

социальный педагог 

Лебедева М.В. 

113 МБОУ 

«СОШ № 5» 

Инспектор 

ОпДН ОМВД 

России по г. 

Инте 

ФомичеваА.В 

Для учащихся   7-11 

классов проведена 

профилактическая 

антинаркотическая беседа 

1.2.10 МБОУ «СОШ № 6» Акция « Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

Просмотр видеофильма 

18.10. 2021  

 

 

21.10.2021 

Шафигуллина 

Т.В., социальный 

педагог 

72 МБОУ 

«СОШ № 6» 

- Проведён цикл 

мероприятий 

направленных на 

формирование негативного 

http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ
http://u.to/CvB1CQ


«Смертельный выбор» 

 

Классные часы на  тему 

«Никотиносодержащие 

наркотики» 

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Война с 

НАРКО» 

 

Внеклассное 

мероприятие по 

наркомании "Как жить 

сегодня, чтобы иметь 

шансы увидеть завтра" 

 

Акция «Дети России – 

2021»  

 

 

20-

22.10.2021 

 

 

 

28.10.2021  

 

 

 

19.11.2021 

 

 

 

 

15 -

24.11.2021 

отношения к наркотикам 

 

1.2.11 МБОУ «СОШ № 8» Лекции на темы:  

- «Курение фактор 

риска»; 

- «Это страшное слово 

наркомания». 

- «Подростковые 

группировки. 

Вовлечение в 

наркоманию». 

01.10.21- 

26.12.21 

 

Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

 

 

93 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Старший 

лейтенант 

полиции, 

инспектор 

ОпДН МВД 

Старовойтов 

С.В. 

Лекции для учащихся 5-6 

классов  

Цикл бесед инспектора 

ОпДН ОМВД РФ по г. 

Инте 

1.2.12 МБОУ «СОШ №9» Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

18 по 29 

октября 

2021 

20.10.2021 

МБОУ «СОШ 

№9» соц. педагог 

С.П. Грекалова 

12 

члено

в 

РДШ 

Охва

чено 

– 389 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Фомичева 

А.В. 

Помощь субъектов  

профилактики 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 

20.10.2021 МБОУ «СОШ 

№9», соц. педагог 

С.П. Грекалова 

389 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

ФомичеваА.В 

Беседы с учащимися о 

правилах безопасного 

поведения, о вреде 

потребления 

наркотических веществ, о 

мерах ответственности за 

потребление и 

распространение 

наркотических веществ. 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-narkomanii-kak-zhit-segodnya-chtoby-imet-shansy-uvidet-zavtra-5495675.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-narkomanii-kak-zhit-segodnya-chtoby-imet-shansy-uvidet-zavtra-5495675.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-narkomanii-kak-zhit-segodnya-chtoby-imet-shansy-uvidet-zavtra-5495675.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-narkomanii-kak-zhit-segodnya-chtoby-imet-shansy-uvidet-zavtra-5495675.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-narkomanii-kak-zhit-segodnya-chtoby-imet-shansy-uvidet-zavtra-5495675.html


Встреча учащихся с 

сотрудником ГКОН 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков в 

рамках акции «Дети 

России 2021 против 

наркотиков» 

23.11.2021 МБОУ «СОШ №9» 

соц. педагог С.П. 

Грекалова 

89 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Сотрудник 

ГКОН группы 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

В.О. 

Филипашку; 

инспектор 

ОпДН ОМВД 

по г.Инте 

Фомичева 

А.В. 

Профилактические лекции 

и беседы с учащимися о 

вреде потребления 

наркотических веществ, о 

мерах ответственности за 

потребление и 

распространение 

наркотических веществ о 

правилах безопасного 

пользования сетью 

«Интернет» 

1.2.13 МБОУ «СОШ пст. Абезь» Классный час на  тему 

 «Я выбираю жизнь» 

 

02.12.2021 Батманова М.А., 

социальный 

педагог 

18 МБОУ 

«СОШ пст. 

Абезь» 

- Проведение классного часа 

среди учащихся с 8 по 11 

класс 

1.2.14 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Показ фильма «Живая 

история»,  Урок ЗОЖ  

30.09 

06.12.2021 

МБОУ «СОШ с. 

Петрунь», 

социальный 

педогог  

10 

 

26 

МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- Внеклассное мероприятие 

для учащихся 5 класса с 

просмотром фильма и 

последующим 

обсуждением. Урок ЗОЖ 

для учащихся 5-11 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 

       

1.3.1 МБОУ «Гимназия № 2» Классные родительские 

собрания с включением 

тематических бесед по 

указанной проблеме 

В течение 

периода 

заместитель 

директора 

Григоришина Н.И 

169 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 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» 

Семинар «Организация 

деятельности, 

направленной на 

пресечение распро-

странения алкоголизма 

и наркотизма, 

табакокурения в 

подростково-

молодежной среде» 

26.10.2021 заместитель 

директора 

Григоришина Н.И 

35 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 



1.3.2 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   

354 – 

уч-ся,  

 

МАОУ 

Гимназия 

№3 

- Проведение мероприятий 

по профилактике пьянства 

и алкоголизма в целях 

снижения количества 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

1.3.3 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 1. Размещение 

обучающих  материалов  

для  родителей и 

педагогов на 

официальном сайте 

Лицея и в ГИС ЭО: 

– памятка о вреде 

табакокурения; 

– памятки  

«Причины 

подросткового 

алкоголизма»,  

«Алкоголь и общество»; 

– памятка для 

родителей «Как 

предотвратить стресс у 

ребенка перед 

оценочными работами»;  

– памятка для 

родителей: «Как 

поговорить с ребенком о 

ВИЧ/СПИДе?»;   

– «Рекомендации по 

профилактике 

аддиктивного 

поведения»; 

– «Как и что рассказать 

В течение 

учебного 

года 

Пакшин А.Н., 

учитель 

537 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- Разъяснение, 

информирование, 

повышение психолого-

педагогической  

и правовой грамотности 

участников 

образовательного 

процесса, формирование 

негативного отношения 

обучающихся  

к немедицинскому 

потреблению наркотиков, 

ответственного отношения  

к своему здоровью 

http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2017/2018/pamjatka_o_vrede_tabakokurenija.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2017/2018/pamjatka_o_vrede_tabakokurenija.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2017/2018/prichiny_podrostkovogo_alkogolizma.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2017/2018/prichiny_podrostkovogo_alkogolizma.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2017/2018/prichiny_podrostkovogo_alkogolizma.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2017/2018/alkogol_i_obshhestvo.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamyatka_roditelyam_1.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamyatka_roditelyam_1.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamyatka_roditelyam_1.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2019/pamyatka_roditelyam_1.docx
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2020/kak_i_chto_rasskazat_rebenku_o_pav.pdf


ребенку о ПАВ»; 

– «Криминальные 

субкультуры»; 

– «Как отвечать ребенку 

на грубость?»; 

– «Защита детей              

от насилия»;  

– «Алгоритм действий 

по раннему выявлению  

и реагированию  

на деструктивное 

поведение 

несовершенно-летних, 

проявляющееся под 

действием информации 

негативного характера, 

распространяемой в 

сети Интернет»; 

2. Ознакомление 

педагогических 

работников  

и родителей (законных 

представителей)  

с информационными 

материалами   по 

ссылкам:     

https://ppmsp.rkomi.ru/di

ctionaries/obyavleniya_i_

novosti-35/49162;     

https://ppmsp.rkomi.ru/di

ctionaries/obyavleniya_i_

novosti-35/51492; 

3.Размещение 

информации  

о работе  телефона 

доверия на сайте Лицея, 

в ГИС ЭО, на странице 

РДШ  в ВК,  на стендах 

в классах  

1.3.4 МБОУ «СОШ № 5» Участие учителей в 

республиканском 

конкурсе методических 

разработок «Здоровье. 

Ответственность. 

Выбор» 

Ноябрь 

2021 

МБОУ «СОШ № 

5» заместитель 

директора по ВР 

Шишкина Е.М. 

5 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для участия в конкурсе 

учителями разработаны 

различные виды буклетов, 

а также сценарии 

родительских собраний. 

На официальном сайте 

МБОУ «СОШ № 5» 

Постоянно Администратор 

официального 

- МБОУ 

«СОШ № 

- Обеспечение 

информированности 

https://cloud.mail.ru/public/ur3f/NyUe9oxNV
https://cloud.mail.ru/public/ur3f/NyUe9oxNV
https://cloud.mail.ru/public/BwYi/yNmcvSHRb
https://cloud.mail.ru/public/BwYi/yNmcvSHRb
https://cloud.mail.ru/public/yrqq/uvYArAzUG
https://cloud.mail.ru/public/yrqq/uvYArAzUG
https://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/51492
https://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/51492
https://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/51492


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. 

сайта МБОУ 

«СОШ № 5» 

Сизов С.В. 

5» работников МБОУ «СОШ 

№ 5», родителей и 

учащихся о способах 

профилактики 

употребления наркотиков 

1.3.5 МБОУ «СОШ № 6» Распространение 

памяток: «Осторожно! 

Снюс!», «Осторожно! 

Вейп!», «Осторожно! 

Спайс!». 

Листовок: «О признаках 

употребления 

психоактивных  веществ 

у детей» 

постоянно Шафигуллина 

Т.В., социальный 

педагог 

80 Официал

ьный сайт 

МБОУ 

«СОШ № 

6» 

- Информация размещена 

http://school6inta.ucoz.net  

https://giseo.rkomi.ru/angula

r/school/announcements 

1.3.6 МБОУ «СОШ № 8» Социальный ролик «Не 

отдавай свою жизнь 

наркотикам!» 
https://vk.com/club19360

9348?w=wall-

193609348_233 

 

 

 

27.11.21 Ряписова И.И. 

Библиотекарь 

Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

 

 

97 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

- Привлечение 

общественности к участию 

в противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков, сбора и 

проверки информации, 

поступающих от 

гражданского населения, 

оказания 

квалифицированной 

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


помощи и консультаций по 

вопросам лечения и 

реабилитации 

наркозависимых лиц 

1.3.7 МБОУ «СОШ № 9» Создание буклета 

«Внимание! ПАВ!» 

13.09.21 

по 

18.09.21 

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 

учебного  

года 

МБОУ «СОШ 

№9», зам. 

директора по ВР 

Евграфова З.В. 

390 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Фомичева 

А.В. 

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 

28.10.2021 

23.12.2021 

МБОУ «СОШ 

№9», заместитель 

директора по УВР 

З.В.Евграфова 

24 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Шахтарина 

О.С. 

Педагогические совещания 

с целью повышения уровня 

компетенций педагогов в 

вопросах профилактики 

употребления 

психоактивных веществ, 

социальных и 

юридических последствиях 

незаконного потребления 

наркотиков, ресурсах 

помощи. 

1.3.8 МБОУ «СОШ № 10» Памятка по линии НОН Ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психолог, 

социальный 

педагог 

- МБОУ 

«СОШ № 

10» 

- Распространение 

информации по средством 

социальных сетей, на 

официальных сайтах 

учебного учреждения 

1.3.9 МБОУ «СОШ пст.Абезь» Буклет «Отдай 

предпочтение жизни без 

15.10.2021 

13.10..2021  

М.А.Батманова, 

социальный 

35 

родит

МБОУ 

«СОШ 

- Раздача буклетов, листовок 



наркотиков», 

листовка «Жизнь без 

наркотиков» 

педагог елей 

17 

педаг

огов 

пст.Абезь» 

1.3.10 МБОУ «СОШ с. Косьювом» Размещение 

информации на 

официальном сайте 

В течение 

года 

Артеев А.Ф., 

директор МБОУ 

«СОШ с. 

Косьювом» 

4 Официал

ьный 

сайт 

 https://shkola-

kosjuvom.ucoz.ru/index/anti

narkoticheskoe_vospitanie/0-

44 

1.3.11 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Памятки «Признаки и 

последствия 

употребления 

психоактивных 

веществ», 

общешкольный стенд 

«Наркотики с точки 

зрения закона» 

22.11.2021 МБОУ «СОШ с. 

Петрунь», 

социальный 

педогог, классные 

руководители 

50 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- Распространение памяток 

учащимся и родителям 

(законным 

представителям), создание 

стенда с разъяснением 

юридических  

последствиях 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. 

В течение  2021 – 2022 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). 

Проводится работа по организации полезной занятости учащихся во внеурочное время: 

- вовлечение обучающихся во внеурочные формы деятельности, занятия в секциях и кружках; 

-содействие в организации трудоустройства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учёте в ОМВД России по г. Инте, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

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

Информация о количестве детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

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


Муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования  

в период летних школьных каникул: 

- лагеря с дневным пребыванием -1700  обучающихся,  

- выездные лагеря – 165 обучающихся, 

- трудоустройство – 670 обучающихся. 

- организован ежеквартальный сбор и обработка информации о персональной занятости каждого несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете. 

Годовые  отчеты  по  профилактике  алкоголизма, укреплению  общественного  здоровья  будут направлены в администрацию 

МОГО  «Инта» в январе  2022  года. 
1.4.1 МБОУ «Гимназия № 2» Спортивно – 

развлекательное 

мероприятие «Веселые 

старты», как 

альтернатива пагубной 

привычке 

10.09.2021 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры Бородин 

И.Н., Лебедев А.Л  

 

52 

 

МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 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 

Оформление книжной 

выставки «Здоровье 

сегодня в моде!» 

09.09.2021 библиотекарь  

Лагутина С.В. 

3 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 

Выпуск и раздача 

памяток для   

участников 

образовательных 

отношений ««Мы за 

ЗОЖ!» 

06.09.2021- 

17.09.2021 

заместитель 

директора 

Григоришина Н.И. 

 

135 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 

Конкурс рисунков на 

тему «Мы за здоровый 

образ жизни» 

11.09.2021 заместитель 

директора 

Григоришина Н.И. 

223 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- 

1.4.2 МАОУ Гимназия № 3 Урок-тренинг «Время 

быть здоровым» 

 

Мероприятия в рамках 

межведомственной 

акции «Дети России-

2021»: 

-классный час «Жизнь - 

это счастье»; 

-Родительское собрание 

«Как уберечь наших 

детей от  влияния 

улиц»; 

-«Внеклассное 

мероприятие 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Беседа с показом 

23.10.2021 

 

 

19.11.2021 

 

  

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2021 

МАОУ Гимназия 

№3,  

Кузиева Э.Р., 

социальный 

педагог 

Сорокина Н.В. 

педагог-психолог   

   243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

МАОУ 

Гимназия 

№3 

инспектор 

ОПДН 

Шахтарина 

О.С., 

оперуполном

оченнный 

ОМВД 

России по 

г.Инте 

Филипашку 

В.О. 

следователь 

Следственног

о отдела по 

г.Инта 

Следственног

о комитета по 

г.Инте  

Сатаева А.В. 

инспектор 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование правового 

сознания и навыков ЗОЖ 



видеофильма «Вред 

электронных сигарет» 

ОПДН  

ФомичеваА.В 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Акция  

«Мы выбираем спорт 

как альтернативу 

пагубным привычкам» 

 

11.09. 2021 Заместитель 

директора 

Ральченко Т.Ф 

30 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- формирование навыков 

здорового образа  жизни 

https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2136 

1.4.2 Тренировочное занятие  

по военно-прикладным 

видам спорта – метание 

гранаты 

13.09. 2021 Заместитель 

директора по 

БТиЖ Казаков 

Э.А. 

42 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2144 

 

Всероссийский День 

бега «Кросс нации-

2021» 

13.09 2021-

14.09.2021 

Учитель 

физической 

культуры  

Дейкало И.В. 

275  - https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2146 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветный детский 

мир» 

16.09.2021 Учитель 

технологии 

Пакшин А.Н., 

Кузнецова А.В. 

30 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2148 

 

День здоровья 17.09. 2021 

18.09.2021 

Классные 

руководители 6-11 

классов 

240  - https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2152 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

19.09. 2021 Классный 

руководитель 

Мельникова И.Г. 

30 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 г. 

Инты» 

- https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2158 

 

Русский силомер «Сила 

РДШ»  

08.10. 2021 Заместитель 

директора 

Ральченко Т.Ф. 

8 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2207 

Профилактические 

беседы в рамках 

антинаркотической 

профилактической акции 

«Скажи, где торгуют 

смертью» 

19.10. 2021 Карвялене Л.Ф., 

социальный 

педагог 

 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

Филипашку 

В.Н.,сотрудни

к  

ГКОН 

ОМВД,  

Шахтарина 

О.С., 

инспектор 

ОпДН ОМВД 

Фомичева 

А.В., 

инспектор 

ОпДН 

ОМВД, 

Старовойтов 

С.В., 

Информирование,  

повышение правовой 

грамотности, 

формирование негативного 

отношения обучающихся  

к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2136
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2136
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2136
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2144
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2144
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2144
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2146
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2146
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2146
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2148
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2148
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2148
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2152
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2152
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2152
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2158
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2158
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2158
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2207
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2207
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2207


инспектор 

ОпДН ОМВД 

Участие в Городском 

турнире по баскетболу, 

посвященном  

Дню города 

22.11.2021 Дейкало И.В., 

учитель 

физкультуры 

11 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2423 

 

II этап 

межведомственной  

комплексной  

оперативно- 

профилактической  

операции  «Дети 

России-2021» 

 

15.11.2021-

23.11. 2021 

Карвялене Л.Ф., 

социальный 

педагог 

278 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

Филипашку 

В.Н., 

сотруд-ник  

ГКОН ОМВД,  

Шахта-рина 

О.С., инспек-

тор ОпДН 

ОМВД Фоми-

чева А.В., 

инспек-тор 

ОпДН ОМВД, 

Старо-войтов 

С.В., инспек-

тор ОпДН 

ОМВД, Гамм 

Е.А., 

специа-лист-

эксперт 

КпДНи ЗП 

https://vk.com/public132704

927?w=wall-

132704927_2487 

 

Акция, посвященная 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

01.12. 2021 Ральченко Т.Ф., 

заместитель 

директора  

115 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- https://vk.com/public132704

927 

 

1.4.3 МБОУ «СОШ № 5» День бегуна 16.09.2021 

 

МБОУ «СОШ № 

5» учитель 

физической 

культуры 

Шишкина Е.М. 

274 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся 1-11 классов 

приняли участие в забеге. 

Соревнования по 

снайперу  

С 

01.10.2021 

по 

09.10.2021 

МБОУ «СОШ № 

5» учитель 

физической 

культуры 

Шишкина Е.М. 

62 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся 3-4 классов 

приняли участия в 

соревнованиях по 

снайперу 

Соревнования по 

пионерболу 

С 

20.10.2021 

по 

23.10.2021  

МБОУ «СОШ № 

5» учитель 

физической 

культуры 

Шишкина Е.М. 

80 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся 5-7 классов 

приняли участия в 

соревнованиях по 

пионерболу. 

  

Соревнования по 

баскетболу 

С 

22.11.2021 

по 

МБОУ «СОШ № 

5» учитель 

физической 

83 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся 8-11 классов 

приняли участия в 

соревнованиях по 

https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2423
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2423
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2423
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2487
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2487
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_2487
https://vk.com/public132704927
https://vk.com/public132704927


27.11.2021 культуры 

Шишкина Е.М. 

баскетболу. 

  

Новогодние веселые 

старты 

Запланиро

вано с 

06.12.2021 

по 

11.12.2021 

МБОУ «СОШ № 

5» учитель 

физической 

культуры 

Шишкина Е.М. 

109 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся 1-4 классов 

приняли  участие в 

новогодних веселых 

стартах. 

  

Товарищеская встреча 

по волейболу  между 

учителями и учащимися  

Запланиро

вано 

17.12.2021 

МБОУ «СОШ № 

5» учитель 

физической 

культуры 

Шишкина Е.М 

18 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Учащиеся 7-11 классов и 

учителя приняли участие в 

товарищеской встрече по 

волейболу, с целью 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

1.4.4 МБОУ «СОШ № 6» Классный час на  тему  

«Здоровье в твоих 

руках». 

 

Беседа на  тему  

«Приключение Тани и 

Вани в стране 

продуктов». 

 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Изгой»  

15-

17.09.2021 

 

 

07-08.10. 

2021 

 

 

 

27.12.2021 

Шафигуллина 

Т.В., социальный 

педагог 

80 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

- Мероприятия были  

направлены на 

формирование здорового 

образа жизни учащихся 

1.4.5 МБОУ «СОШ № 8» Беседы с родителями, 

детьми, учителями на 

темы: 

- «Досуг 

несовершеннолетнего»; 

- «Опасные привычки»; 

- «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «От пьянства до 

преступления – один 

шаг»; 

- «Проступок, 

правонарушение, 

преступление»; 

- «Опасные игры» 

01.10.21-

26.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

Ряписова И.И. 

Библиотекарь 

Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

401 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Волонтерское 

движение 

«Прометей» 

Волонтерским движением 

«Прометей» проведены 

ряд мероприятий, акций по 

профилактике пьянства и 

алкоголизма 

 

1.4.6 МБОУ «СОШ № 9» Классные часы В течение 

учебного 

года 

МБОУ «СОШ №9», 

заместитель 

директора по ВР 

Евграфова З.В. 

389 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни. 

Спартакиады В течение 

учебного 

МБОУ «СОШ 

№9», учитель 

389 МБОУ 

«СОШ 

- 



года физической 

культуры И.Н. 

Козлов 

№9» 

Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

Ноябрь 

2021 

МБОУ «СОШ 

№9», учитель 

физической 

культуры И.Н. 

Козлов 

10 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- 

1.4.7 МБОУ «СОШ пст. Абезь» Викторина «Азбука 

здоровья» (1-4 класс), 

беседа «Вредные 

привычки и их влияние 

на здоровье» (5-11 

класс) 

14.10.2021, 

15.11.2021 

М.А.Батманова, 

социальный 

педагог 

39 

учащ

ихся 

МБОУ 

«СОШ 

пст.Абезь» 

- Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни 

1.4.8 МБОУ «СОШ с. Косьювом» Кросс наций 18.09.2021 Расковалов А.Г., 

учитель 

физкультуры 

4 МБОУ 

«СОШ с. 

Косьювом» 

- Проведены мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни 

1.4.9 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Школьный мини-

фестиваль ГТО, 

Спортивная эстафета 

«Зарница», «Кросс 

нации» 

Сентябрь

-декабрь 

МБОУ «СОШ с. 

Петрунь», 

зам.директора по 

ВР  

42 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- 3октября  учащиеся 1-11 

классов приняли участие в 

сдаче норм ГТО. 

В сентябре приняли 

участие в беге «Кросс 

нации» все учащиеся 

школы 

1.5. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

общеобразовательных  организациях 

МОГО  «Инта» направленного на  раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Социально-психологическое  тестирование 2021 – 2022 учебного  года  проведено с 06.11.2021 по  29.11.2021. 

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

07.09.2021 № 573, в целях раннего выявления немедицинского потребления средств и психотропных веществ обучающихся  

образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», в период с 06.11.2021- 29.11.2021 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.   

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому  тестированию (достигших 13  лет) – 1134.  

Общее число обучающихся, принявших  участие в  социально-психологическом  тестировании – 1057. 

 Общее число обучающихся, которые  не  прошли тестирование: 77 (20 – отказ, 56 – по  болезни, 1 – выезд в  лагерь). 

Социально-психологическое  тестирование 2020 – 2021 учебного  года (с 20.09.2020 по 30.10.2020). 

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

социально-психологическом тестировании  2020- 2021 учебного года  приняли участие 1072 обучающихся. Не прошли 

Тестирование по уважительной причине 96 человек (44 – по  болезни, 17 – выезд в  лагерь, 35 – условия  работы). 

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

от 17.02.2021 № 70-п «Об итогах проведения  социально-психологического  тестирования в  2020 – 2021 учебном  году» 

у  общеобразовательных  организаций, расположенных  на  территории  МОГО  «Инта», отмечен: 

-  высокий  уровень организационной  работы  по  обеспечению  участия обучающихся  в тестировании; 

- наибольший  охват  обучающихся  тестированием. 

 По  результатам  социально-психологического  тестирования  обучающихся  в  2020-2021  учебном  году  

школы  города Инты  не  вошли  в  список образовательных  организаций  группы  риска. 



 

1.5.1 МБОУ «Гимназия № 2» Социально-

психологическое 

тестирование учащихся 

МБОУ 

«Гимназия № 2» в 

возрасте от 13 лет и 

старше 

 

20.09.202

1- 01.11. 

2021 

заместитель 

директора 

Григоришина Н.И. 

206 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

- Социально-

психологическое 

тестирование проведено 

в целях раннего 

выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ учащимися 

МБОУ «Гимназия № 2» 

1.5.2 МАОУ Гимназия №3 Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-11 

классов МАОУ 

Гимназия №3 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

МАОУ Гимназия 

№3, 

Сорокина Н.В. 

педагог-психолог 

116 

 

МАОУ 

Гимназия 

№3 

- Форма проведения –

тестирование в 

автоматизированной 

программе. 

1.5.3 МБОУ «Лицей № 1г. Инты» Социально-

психологическое 

тестирование 

Сентябрь 

– октябрь 

2021г. 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

167 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- Профилактика   

и раннее выявление  

незаконного  

потребления  

наркотиков, выявление 

несовершеннолетних  

«группы риска» ранней 

наркотизации 

1.5.4 МБОУ «СОШ № 5» Социально-

психологическое 

тестирование 

Октябрь 

2021 

МБОУ «СОШ № 

5» 

педагог-психолог 

Морокова Л.М 

 

113 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 7-11 

классов проведено 

социально-

психологическое 

тестирование  с целью 

выявления учащихся, 

склонных к 

употреблению 

психоактивных 

веществ. Такие 

учащиеся не выявлены 

1.5.5 МБОУ «СОШ № 6» Социально-

психологического 

тестирования 

6.09.- 

01.11. 

2021 

Мельчакова И.И., 

педагог-психолог 

33 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

- Проведено  социально-

психологическое  

тестирование (охват  

обучающихся – 33) 

1.5.6 МБОУ «СОШ № 8» Социально-

психологическое 

тестирование 

05.10.21-

28.10.21 

Антонова А.В. 

Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

Карпенко И.А. 

Учитель ИКТ 

164 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

- Проведено ежегодное 

социально-

психологическое 

тестирование среди 

учащихся 7-11 классов 



1.5.7 МБОУ «СОШ № 9» Социально-

психологическое 

тестирование 

20.10.2021 

по 08.2021 

МБОУ «СОШ 

№9», Педагог-

психолог З.В. 

Евграфова 

114 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

 Проведено социально-

психологическое 

тестирование среди 

обучающихся 

1.5.8 МБОУ «СОШ №10» Социально-

психологическое 

тестирование 

Октябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

273ч. МБОУ 

«СОШ 

№10» 

- В тестировании 

приняли участие 159 

учащихся 7-11-х 

классов с целью 

выявления склонности 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и ПАВ 

1.5.9 МБОУ «СОШ пст. Абезь» Социально-

психологическое 

тестирование 

05.10.2021 

07.10.2021 

М.А. 

Батманова, 

социальный 

педагог 

17 

обучаю

щихся 

М.А. 

Батманов

а,социаль

ный 

педагог 

- 17 учащихся приняли 

участие в социально-

психологическом 

тестировании 

1.5.10 МБОУ «СОШ с. Косьювом» Социально-

психологическое 

тестирование 

08.10.2021 Куклина И.В., 

соц.педагог 

2 МБОУ 

«СОШ с. 

Косьюво

м» 

- - 

1.5.11 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Социально-

психологическое 

тестирование 

4.10-

7.10.2021 

МБОУ «СОШ с. 

Петрунь», 

зам.директора по 

ВР 

17 МБОУ 

«СОШ с. 

Петрунь» 

- Приняли участие 

учащиеся 8-11 классов 

1.6. Повышение квалификации специалистов, 

работающих с детьми, склонными к 

употреблению наркотических и 

психоактивных  веществ 

     - - 

1.6.1 Образовательные  организации Онлайн-семинар 

«Профилактика  

девиантного   

и асоциального  

поведения  обучающихся: 

формы и методы   

в работе классного  

руководителя» (ГОУДПО 

«КРИРО и ПК») 

12.10.2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности  

 

1.6.2 Образовательные  организации Круглый стол 

«Ключевые аспекты 

профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной 

организации»  

(МО РК) 

19.10. 2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители, 

социаль

ные  

педагоги

, 

МО РК -Субъекты  

профилактик

и 



педагоги 

- 

психоло

ги 

1.6.3 Образовательные  организации Круглый стол 

«Система профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений: 

Опыт. Проблемы  

и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

30.09.2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители, 

социаль

ные  

педагоги

, 

педагоги

-

психоло

ги 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

1.6.4 Образовательные  организации ВКС «Система 

профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений:  

опыт, проблемы  

и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

 

30.09.2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители, 

социаль

ные 

педагоги

, 

педагоги

-

психоло

ги 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

1.6.5 Образовательные  организации «Практические методы 

и формы работы по 

противодействию 

деструктивным группам 

и технологиям, а также 

продвижению и 

популяризации 

традиционных 

духовных и 

патриотических 

ценностей в 

информационной среде» 

(ГОУДПО «КРИРО») 

01.12.2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители, 

социаль

ные 

педагоги

, 

педагоги

-

психоло

ги 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактик

и 

Приняли участие в 

вебинаре 

«Практические методы 

и формы работы по 

противодействию 

деструктивным группам 

и технологиям, а также 

продвижению и 

популяризации 

традиционных 

духовных и 

патриотических 

ценностей в 

информационной 

среде» 



1.6.6 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». 

27.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 

 

 

МАОУ Гимназия 

№3,  

Кузиева Э.Р., 

социальный 

педагог 

Сорокина Н.В. 

педагог-психолог   

2 МАОУ 

Гимназия 

№3 

ГУ РК 

«РЦППМиС» 

г.Сыктывкар 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

работников социально-

психологической 

службы 

1.6.7 МБОУ «СОШ № 6» Курсы «Современный 

подход к деятельности 

социального педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Сентябрь  

2021 

Шафигуллина 

Т.В., социальный 

педагог 

 ООО 

«Инфоур

ок»  г. 

Смоленск 

- Повышение 

профессиональных 

компетенций 

работников социально-

психологической 

службы 

1.7. Проведение  волонтерскими  

объединениями антинаркотических акций и 

профилактических занятий  для  молодежи 

       

1.7.1 МАОУ Гимназия № 3 В рамках движения 

РДШ МАОУ Гимназия 

№ 3 активисты  провели 

познавательные уроки в 

младших классах, 

посвященные  «Неделе 

здоровья» под девизом: 

«Быть здоровым я хочу - 

пусть меня научат!» 

09.10.2021 МАОУ Гимназия 

№3,  

зам. по ВР 

Лукьянова Ю.А. 

 

178-уч-

ся, 8-

педагоги

. 

МАОУ 

Гимназия 

№3 

- - 

1.7.2 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Антинаркотическая акция 

«Скажи наркотикам 

«НЕТ»  

23.11. 2021 Ральченко Т.Ф., 

заместитель 

директора 

26 МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

- Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психоактивных  

веществ, формирование 



негативного отношения 

обучающихся  

к немедицинскому 

потреблению 

наркотиков, 

ответственного 

отношения  

к своему здоровью 

1.7.3 МБОУ «СОШ № 5» Лекция с показом 

презентации «Молодежь 

против наркотиков мы 

выбираем жизнь». 

14.10.2021 Волонтерский 

отряд МБОУ 

«СОШ № 5» 

«Горячие сердца» 

 

163 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 5-11 

классов проведена 

профилактическая 

антинаркотическая 

лекция  

Профилактическая 

лекция с показом 

презентации «Умей 

сказать дурману – нет!». 

 

25.11.2021 Волонтерский 

отряд МБОУ 

«СОШ № 5» 

«Горячие сердца» 

 

165 МБОУ 

«СОШ № 

5» 

- Для учащихся 5-11 

классов проведена 

профилактическая 

лекция с показом 

презентации 

1.7.4 МБОУ «СОШ № 6» Информационно-

пропагандистские акции 

по информированию 

жителей микрорайона 

«Южный» в вопросах 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании 

18.10. 2021 

 

 

15 -

24.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Мельчакова И.И., 

заместитель 

директора 

8 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

- Волонтеры  

МБОУ «СОШ № 6» 

распространили  

листовки «Сделай 

правильный выбор. 

Выбери жизнь!»,  

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Не стирай 

свою жизнь» 

1.7.5 МБОУ «СОШ № 8» Акция «Внимание-Дети 

2021» 

https://vk.com/club19360

9348?w=wall-

193609348_228 

 

26.11.2021 

 

Ряписова И.И. 

Библиотекарь 

Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

 

178 

 

МБОУ 

«СОШ № 

8» 

- Привлечение 

общественности к 

участию в 

противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков, сбора и 

проверки информации, 

поступающих от 

гражданского 

населения, оказания 

квалифицированной 

помощи и консультаций 

по вопросам лечения и 

реабилитации 

наркозависимых лиц 

1.7.6 МБОУ «СОШ № 9» Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

18 по 28 

октября 

2021 

МБОУ «СОШ №9» 

соц. педагог С.П. 

Грекалова 

12 членов 

РДШ 

Охвачен

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

ОпДН 

ОМВД, 

инспектор по 

Помощь в организации 

бесед с учащимися о 

правилах безопасного 



о – 386 делам 

несовершенн

олетних 

Старовойтов 

С.В., 

Фомичева 

А.В. 

поведения, о вреде 

потребления 

наркотических веществ, 

о мерах 

ответственности за 

потребление и 

распространение 

наркотических веществ. 

1.7.7 МБОУ «СОШ № 10» «Дети России 2021» (2 

этап) 

Ноябрь 

2021 года  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

67 МБОУ 

«СОШ № 

10» 

 Мероприятие в форме 

акции «Дети против 

наркотиков», 

Размещение 

информации о 

мероприятии «Дети 

России 2021» в 

электронных дневниках 

и на официальном сайте 

учебного учреждения. 

 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 

       

2.1.1 Образовательные  организации Онлайн-семинар 

«Профилактика  

девиантного   

и асоциального  

поведения  обучающихся: 

формы и методы   

в работе классного  

руководителя» (ГОУДПО 

«КРИРО») 

12.10.2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности  

 

2.1.2 Образовательные  организации Круглый стол 

«Ключевые аспекты 

профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной 

19.10. 2021 Образовательные  

организации 

Классны

е  

руковод

ители, 

социаль

МО РК Субъекты  

профилактики 



организации»  

(МО РК) 

ные  

педагоги

, 

педагоги 

- 

психоло

ги 

2.1.3 Образовательные  организации Круглый стол 

«Система профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений: 

Опыт. Проблемы  

и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО») 

30.09.2021 Образовательные  

организации 

Классные  

руководи

тели, 

социальн

ые  

педагоги, 

педагоги-

психолог

и 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

2.1.4 Образовательные  организации ВКС «Система 

профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений:  

опыт, проблемы  

и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО») 

 

30.09.2021 Образовательные  

организации 

Классные  

руководи

тели, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

2.1.5 Образовательные  организации «Практические методы 

и формы работы по 

противодействию 

деструктивным группам 

и технологиям, а также 

продвижению и 

популяризации 

традиционных 

духовных и 

патриотических 

ценностей в 

информационной среде» 

(ГОУДПО «КРИРО») 

 

01.12.2021 Образовательные  

организации 

Классные  

руководи

тели, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Субъекты  

профилактики 

2.1.6 МБОУ «Гимназия № 2» Республиканский 

семинар «Ключевые 

аспекты профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной 

организации» 

 

19.10.2021 заместитель 

директора 

Григоришина Н.И. 

24 МБОУ 

«Гимнази

я № 2» 

 В рамках семинара 

были обсуждены 

следующие вопросы: 

- наркоситуацию в 

среде детей, подростков 

и молодежи, 

-о нормативно-



правовом обеспечении 

организации 

профилактической 

работы 

образовательных 

организаций, 

-мониторинг 

организации 

профилактической 

работы в 

образовательных 

организациях 

Республики Коми, 

направленной на ранее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ среди 

обучающихся в 

2020/2021 году  

- «Как совладать со 

стрессом» 

2.1.7 МАОУ Гимназия № 3 Участие в ежегодных 

плановых заседания 

РМО педагогов-

психологов и 

социальных педагогов 

системы образования 

РК 

В течение 

года 

МАОУ Гимназия 

№3,  

Кузиева Э.Р., 

социальный 

педагог 

Сорокина Н.В. 

педагог-психолог 

   

2 ГУ РК 

«РЦППМ

иС» 

г.Сыктыв

кар, ГОУ 

ДПО 

«КРИРО»

. 

ГУ РК 

«РЦППМиС» 

г.Сыктывкар, 

ГОУ ДПО 

«КРИРО». 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

работников социально-

психологической 

службы 

2.1.8 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» ВКС «Система 

профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений:  

опыт, проблемы  

и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

 

Круглый стол 

«Система профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений: 

Опыт. Проблемы  

30.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09. 2021 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

- Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности  

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 



и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

 

Онлайн-семинар 

«Профилактика  

девиантного  и 

асоциального  

поведения  

обучающихся: формы  и   

методы  в  работе 

классного  

руководителя» 

(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

 

Круглый стол 

«Ключевые аспекты 

профилактики 

употребления ПАВ  

в образовательной 

организации»  

(МО РК) 

 

 

 

 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10. 2021 

 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

просвещенности  

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности 

 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности 

2.1.9 МБОУ «СОШ № 6» Республиканский 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

девиантного и 

асоциального поведения 

обучающихся: формы и 

методы в работе 

классного 

руководителя»  

 

Республиканский 

семинар "Ключевые 

аспекты профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной 

организации» 

 

Вебинар: 

«Профилактика 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя 

профилактика 

семейного 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

16.11.2021 

 

 

 

 

 

Шафигуллина 

Т.В., социальный 

педагог 

2 КРИРО и 

ПК г. 

Сыктывк

ар 

- Педагоги получили 

сертификаты 

участников семинара 



неблагополучия» 

2.1.10 МБОУ «СОШ № 8» Обучающий семинар 

для педагогов 

«Профилактика 

подростковой 

наркомании» 

22.10.2021 Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

 

32 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

- Проведен обучающий 

семинар для 

педагогических 

работников на тему с 

«Профилактика 

подростковой 

наркомании», с целью 

разработки планов 

воспитательной и 

профилактической 

работы с детьми 

«группы риска» 

2.1.11 МБОУ «СОШ № 9» -вебинары в рамках 

сезонных Онлайн-школ 

для классных 

руководителей 

 

-заседания 

республиканских 

методических 

объединений классных 

руководителей, 

заместителей директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

по вопросам 

профилактики 

деструктивного 

поведения обучающихся 

В течение 

уч.г. 

МБОУ «СОШ 

№9», заместитель 

директора по ВР 

Евграфова З.В. 

18 МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- 18 педагогов 

систематически 

принимают участие в 

вебинарах и онлайн-

заседаниях 

2.1.12 МБОУ «СОШ с. Косьювом» «Профилактика  

девиантного  и 

асоциального  

поведения  

обучающихся: формы  и   

методы  в  работе 

классного  

руководителя» 

«Ключевые аспекты 

профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной 

организации» 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2021 

Филиппова А.С., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Куклина И.В., 

соц.педагог 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

МБОУ 

«СОШ с. 

Косьюво

м» 

- Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности 

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 

2.2.1 МБОУ «СОШ № 8» Тренинг «Профилактика 

наркомании среди детей 

и подростков» 

13.12.2021 Антонова А.В. 

Социальный 

педагог 

 

23 МБОУ 

«СОШ № 

8» 

Оперуполном

оченный 

уголовного 

розыска МВД 

по г. Инте  

Попов Е.А. 

- 

2.2.2 МБОУ «СОШ № 9» Участие в 

республиканском 

семинаре "Ключевые 

аспекты профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной 

организации" 

19.10.2021 МБОУ «СОШ 

№9», заместитель 

директора по ВР 

Евграфова З.В. 

18 

педагоги

ческих 

работни

ков 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

- Обучающий онлайн 

семинар  

2.2.3 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» 

27.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МАОУ Гимназия 

№3,  

Кузиева Э.Р., 

социальный 

педагог 

Сорокина Н.В. 

педагог-психолог   

2 ГУ РК 

«ЦППМС  

 ГУ РК 

«ЦППМС» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

работников социально-

психологической 

службы. 

2.2.4 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» ВКС «Система 

профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений:  

опыт, проблемы  

и перспективы» 

30.09. 2021 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

 

- Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 



(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

 

 Круглый стол 

«Система профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений: 

Опыт. Проблемы  

и перспективы» 

(ГОУДПО «КРИРО и 

ПК») 

 

- онлайн-семинар 

«Профилактика  

девиантного   

и асоциального  

поведения  обучающихся: 

формы и методы   

в  работе классного  

руководителя» (ГОУДПО 

«КРИРО и ПК»). 

 

- Круглый стол 

«Ключевые аспекты 

профилактики 

употребления ПАВ  

в образовательной 

организации» (МО РК) 

 

 

 

30.09. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10. 2021 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Карвялене                

Л.Ф., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1 

г. Инты» 

просвещенности  

 

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности  

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций  

и психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности 

 

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций и 

психолого-

педагогической, 

правовой 

просвещенности 

 


