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С 17 по 26 апреля 2019 года проводилась комплексная межведомственная
оперативно-профилактическая операция «Дети России», направленная на
предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также
выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность,
связанную с незаконным оборотом наркотиков на территории Российской Федерации.

В рамках оперативно – профилактической акции «Дети России» разработали план
мероприятий на предупреждение распространения наркомании среди
несовершеннолетних.

В МБОУ «Красноключинская ООШ» организовано проведение просветительских и
профилактико-воспитательных антинаркотических мероприятий с обучающимися, их
родителями, законными представителями и педагогическими коллективами, в том числе
с использованием видеоматериалов соответствующей направленности, а также
материалов Интернет-урока «Имею право знать!» как эффективной формы
профилактической работы антинаркотической направленности. Во время акции
проведен комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
вовлечение несовершеннолетних, их родителей и законных представителей в занятия
физической культурой и массовым спортом.

В течение недели в рамках профилактических мероприятий проведены:

-Интернет – урока антинаркотической направленности, в школах прошел интернет-урок
антинаркотической направленности «Имею право знать!» в 8-9 классах;

-спортивные соревнования «Веселые старты»

-оформлен стенд «Дети против наркотиков»;

-конкурс рисунков «Не потеряй жизнь»;
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классные часы «Мы выбираем жизнь», «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Вредным
привычкам – бой!», «В здоровом теле здоровый дух», «О введении комендантского
часа»;

-показаны фильмы антинаркотической направленности, по профилактике
правонарушений, бродяжничества и жестокого обращения с детьми;

- работа с классными руководителями: круглый стол « Формирование ЗОЖ: Возможные
формы воспитательной работы»;

- были розданы буклеты: «Простые правила безопасности».

На родительских собраниях обсуждали вопросы противодействия незаконному обороту
и потреблению наркотиков: «Не допустить беды», «Закон и ответственность». Классные
руководители провели с родителями занятия по освоению навыков выявления
первичных признаков наркотического поведения несовершеннолетних «Посмотри в
глаза своему ребенку» и принятия соответствующих своевременных мер.{jcomments off}
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