
. 

 

 

ОТЧЕТ 

 МБОУ гимназии № 4  по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

 за 1 четверть 2021-2022 учебного года 
Цель: профилактика вредных привычек несовершеннолетних подростков и формирование здорового образа жизни 

Задачи: 

- организовать работу по профилактике вредных привычек – привлечь к данной проблеме классных руководителей, 

родителей, представителей сопредельных структур 

 

Мероприятия Срок Класс Ответственный Отметка о выполнении 

Заседание Наркопоста 18.09.21г. 

23.10.21г. 

 Зам. директора по ВР 
Щербина В.В. 

школьный психолога   
Афонина М.А. 

школьный психолог 
Костинская Т.Ю. 

соц.педагог 
Татькова М.А. инспектор по 

охране прав детства- 
Андриенко Е.Н. 

учитель биологии  
ИсаеваЛ.М. 

фельдшер гимназии  
Ушакова И..Н. 

руководитель спортклуба 
«Альтис» Чернышова  Е.В. 

 

 Выполнено 



Проведение социально –

педагогического тестирования 

Сентябрь 8-11 Зам. директора по ВР 
Щербина В.В. 

школьный психолог   
Афонина М.А. 

 

https://www.instagram.com/

p/CT1cxK7gu4a/?utm_source

=ig_web_copy_link  

 

Постановка на ВШУ 

несовершеннолетних подростков за 

нарушение правил внутреннего 

распорядка (включающие в себя 

курение, употребление 

спиртосодержащих напитков). 

09.09.21г. 

29.10.21г. 

1-11 Зам.директора по ВР 

В.В.Щербина 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

инспектор по охране прав 

детства 

 

Выполнено: 

Пр. № 1 от 09.09.21г.  

Пр. № 2 от 29.10.21г. 

Профилактические беседы о вреде 

алкоголя, наркотиков, табака 

Сентябрь 

Октябрь 

1-11 Зам.директора по ВР 

Щербина В.В. 

Психолог 

Афонина М.А. 

https://www.instagram.com/

p/CU5hIU1AJlH/?utm_source

=ig_web_copy_link

 

 

 
Проведение акции «Уроки для детей и 

их родителей» (круглые столы, беседы, 

Октябрь 1-11 Зам.директора по ВР 

Щербина В.В. Соц.педагог 

Выполнено 

https://www.instagram.com/p/CT1cxK7gu4a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT1cxK7gu4a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT1cxK7gu4a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU5hIU1AJlH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU5hIU1AJlH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU5hIU1AJlH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU5hIU1AJlH/?utm_source=ig_web_copy_link


лекции, родительские собрания 

совместно с  сотрудниками 

наркоконтроля, УМВД И другими 

службами профилактики.) 

Педагог – психолог 

Афонина М.А. 

 
 

 
Рейдовые мероприятия в дневное и 

вечернее время 

 

 

В течение года  Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

 

 
Разъяснительно – информационная 

работа с родителями по профилактики 

употребления наркотиков 

подростками. 

Работа с родителями, чьи дети были 

выявлены по  нарушению  правил 

02.09.2021 1-11 Зам.директора по ВР 

 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

 

Мед. работник 

Выполнено 



внутреннего распорядка ( включающие 

в себя курение, употребление 

спиртосодержащих напитков и т.д.) 

Проведение спортивных соревнований 

Мы выбираем спорт», « Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу» 

18.09.2021г. 6-7 Зам.директора по ВР 

Руководитель спортклуба 

«Альтис», 

классные руководители 

 
 

 
Пополнение методической копилки по 

Антинарко ( разработка наглядностей, 

методической литературы). 

Формирование нормативно правовых 

документов 

В течение года  Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

 

Выполнено 

Посещение учащихся «группы риска», 

состоящих на ВШУ, детей из семей 

«Соц.риска» 

В течение года 1-11 Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

 
 

Выполнено 

Разъяснительно – информационная 

работа с классными руководителями 

по профилактике курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотиков 

В течение года 1-11 Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Педагог – психолог 

Библиотекарь – 

Выполнено 

 

    Составила зам.диктора по ВР            В.В.Щербина (89180521062) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                


