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Администрация МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» предоставляет информацию по межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России». 

 Согласно плану с 13 по 22.ноября в школе по межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» 

организованы и проведены: 

- Спортивные соревнования «Веселая эстафета» среди 1-4 классов. 

Цель:  Пропаганда здорового образа жизни 

Задачи:  

1.содействовать повышению интереса к активному и здоровому образу 

жизни; 

2.развивать  интерес к физической культуре; 

3.воспитывать чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки. 

В эстафетах приняли участие 3 команды: 

Команда «Сильные»,  «Черепашки», «Смелые». Были проведены такие 

эстафеты: 

1 эстафета «Разминка»2 эстафета «Два мяча» 

3 эстафета «Викторина»4 эстафета «Мяч между ног» 

5 эстафета «Переход болота»6 эстафета «Передал – садись» 

7 эстафета «Верхом на метле». 

По итогам всех эстафет 1 место заняла команда «Черепашки» 

2 место «Сильные» 

3 место «Смелые». 

Победители спортивных соревнований «Веселая эстафета» -  команда 

«Черепашки» 

- Конкурс плакатов «Мы – за здоровое будущее». I место – 7 кл., II 

место – 6 кл., III место – 8 кл. 

- Экспресс-тестирование «Подготовка - как мера профилактики раннего 

выявления потребления ПАВ» среди 9-11 кл. По результатам теста было 

выявлено, что обучающиеся имеют представление о том, какую опасность 



представляет ПАВ, все ребята  отрицательно относятся к употреблению 

психоактивных веществ. 

-16.11.2017г встреча с мед.работником -  викторина  «Это нужно 

знать!». Цель: познакомить с пагубностью вредных  привычек. 

-Обобщение и  систематизация знаний о вредных привычках  

-Формирование умений отстаивать своё мнение. 

-Повышение информационной культуры и расширение кругозора учащихся. 

-Развитие познавательной активности учащихся. 

-Воспитание ответственности за свою жизнь и здоровье. 

-Умение работать в коллективе, выражать собственную позицию. Викторина 

проведена для детей 7-8  классов, присутствовали все.  Дети были активны, 

культурны, сдержаны, говорили  полными предложениями. Разбирались 

какие привычки хорошие, а какие вредные. На вопросы викторины отвечали 

хорошо. Проявили творческие способности: в форме пантомимы- изобразили 

поговорки.  Всем очень понравилось. 

         -20.11.2017 г.встреча с инспектором УПП Токаревым Д.Н. Он провел 

беседу с обучающимися на тему:  «Преступления, которых могло не быть». 

Проводилась разъяснительная работа среди обучающихся о вреде 

употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, о правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного потребления и распространения наркотических средств. 

- Родительское собрание. Лекция на тему:  «Роль семьи в профилактике 

употребления психоактивных веществ». Разъяснительная работа была 

проведена  среди педагогов и родителей школы. Помимо вопросов о 

пагубном воздействии психоактивных веществ на организм человека и 

профилактических бесед, до них была доведена информация о правилах 

поведения в опасных ситуациях, а также об  алгоритме действий, человека, 

ставшего свидетелем преступления или располагающего сведениями о 

готовящемся преступлении.  

-21.11.2017 г профилактическая беседа  с врачом –наркологом.  
 

 

Директор МОБУ «ЕСОШ»                                                      Г.А.Киембаева 

Журсинова Р.К.. 

2-45-68  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Отчет о результатах проведения 

Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России» 

II этап 

№ Наименование мероприятий Количество  

Раздел 

1 

Сведения об участии представителей 

Организаций в операции (количество) 

0 

1.1 Из них: Врачи -наркологи 1 

1.2 Представители СМИ 0 

1.3 Представители общественных 

организаций 

0 

Раздел 

2 

Количество проведенных в 

образовательных учреждениях 

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

распространения наркомании среди 

несовершеннолетних 

6 

2.1 Из них: Лекции (количество и охват) Родительское собрание  

«Роль семьи в 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ» (1 и охват-89 

чел.) 

2.2 Беседы (количество и охват)  Встреча с инспектором 

УПП Токаревым Д.Н. 

«Преступления, 

которых могло не 

быть» (1 и охват 103 

обучающихся) 

2.3 Иные мероприятия 

(количество и охват) 

1.Спортивные 

соревнования «Веселая 

эстафета» (1, охват 40 

обучающихся)  

2. Конкурс плакатов 

«Мы – за здоровое 

будущее» (1, охват 33 

обучающихся) 

3. Экспресс-

тестирование 

«Подготовка - как мера 

профилактики раннего 

выявления потребления 



ПАВ» (1, охват 22 

обучающихся) 

4. Встреча с 

мед.работником -  

викторина  «Это нужно 

знать!» (1, охват 21 

обучающихся) 

 Количество проведенных обучающих 

мероприятий для специалистов 

образовательных учреждений по 

стандартам профилактики употребления 

несовершеннолетними наркотиков и новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ (количество и охват) 

«Профилактика  

употребления ПАВ 

подростками» (1, охват 

35 чел.) 

Раздел 

3 

Сведения о выявленных правонарушениях 

в сфере незаконного потребления 

наркотиков 

0 

3.1 Число несовершеннолетних, доставленных 

в медицинские организации для 

медицинского освидетельствования на 

предмет нахождения в состоянии 

наркотического (иного) опьянения 

0 

3.2 Из них число несовершеннолетних, 

медицинское освидетельствование которых 

подтвердило нахождение в состоянии 

наркотического (иного) опьянения 

0 

Раздел 

4 

Освещение в СМИ 0 

4.1 Количество публикаций в СМИ 0 

4.2 Количество выступлений на телевидении и 

радио 

0 

 


