
Информация
О результатах проведения I этапа межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России–2022» за 
период с 4 по 13 апреля 2022г.

Тоншаевский муниципальный округ                       
МОУ Ошминская СОШ

(муниципальныйрайон/округ,городской округ)

Раздел1.Сведения о участвующих в проведении межведомственной 
комплексной оперативно-профилактическойоперации«ДетиРоссии–2022».

Наименованиепоказателя Всего

А 1

Количество задействованных лиц(среднесуточно)1:

Представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья

0

Представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и

органов местного 

0

Представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, реализующих 
государственную молодежную политику

0

Представителей общественных 
организаций и волонтерских 

2

Количество публикаций в СМИ 1

Количество проведенных пресс-конференций, круглых 
столов

0

Раздел2.Сведения о проверенных профилактических мероприятиях с 4 по 13 
апреля 2022г.

несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении,вт.ч. путем организации их 
досуга и занятости, осуществления

информационно-просветительских и иных мер

2



информационно-просветительских(интерактивных 
лекций, обучающих семинаров,

профилактическихбесед) с 
молодежью, а также несовершеннолетнимии их 
родителями, направленныхна повышение правовой
грамотности и формирование здорового стиля 
поведения, ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих, в 
т.ч.разъяснение необходимости и 
целесообразности участия в профилактических 
мероприятиях по ранней диагностике незаконного 

7

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 

5

Раздел3.Привести  2-3  примера  по  наиболее  значимым  профилактическим
мероприятиям в разделе 2 , в том числе по духовно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию (необходимо заполнить форму в Excel).

С целью пропаганды здорового образа жизни у подростков,  в  период с 4 
по 13 апреля 2022г  г. в школе  прошли   мероприятия  по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости, в 
рамках которого проводились воспитательные мероприятия, где были 
задействованы учащиеся младших и старших классов.
В начальных классах были проведены   классные часы на тему: «Режим дня» ( 1
класс., классный руководитель Безденежных Н.Ан,, «Потому, что я здоров... 
Правильная осанка - залог здоровья». (2 класс. классный руководитель 
Безденежных Н.Ан)  «Здоровье - главная ценность.» 3, 4 класс. ( классный 
руководитель Елсукова Т.Ю)

Классный час во 2 классе



Классными руководителями 5-10 классов были  организованы классные 
часы на тему: «Здоровье - это жизнь» «Вредным привычкам скажем «НЕТ», 
«Мы против», . « Движение - это жизнь!»  , «Личность и алкоголь, «Горькие 
плоды «сладкой жизни»,  «Распущенность – дорога в никуда» или о тяжких 
социальных последствиях употребления наркотиков». Целью проведения  
данных классных часов   являлось способствование формирования знаний о 
вреде наркомании, роста самосознания и самооценки учащихся, развитие 
умения аргументировать свою точку зрения, выработать зрелую, обоснованную
позицию в отношении употребления наркотиков, осознать глубину данной 
проблемы, воспитывать потребность в здоровом образе жизни,  о негативном 
отношении к вредным привычкам, о бережном отношении  к самим себе и 
окружающим людям, а также о том, кто и как затягивает молодых людей в 
наркотический омут и  как противостоять тем, кто предлагает попробовать 
психоактивные вещества.

Классный час в 5 классе «Вредным привычкам скажем  «НЕТ»

        



Классный час в 6 классе «Мы против»

                               

Классный  час в 7 классе

   

Классный час в 8 классе «Скажи наркотикам нет»



          

                              Классный час в  9 классе «Имя беды – наркотики»

                                        
                                               Классный час в 10 классе

С целью повышения осведомленности о психологической помощи в трудных 
жизненных ситуациях среди подростков, в школе организована и проведена 
акция «Телефон доверия». На сайте школы имеется информация о детском 
телефоне доверия. 



На информационном стенде школы размещены  материалы 
антинаркотической тематики, благодаря которым учащиеся могут увидеть и 
понять,  какой вред здоровью причиняют вредные привычки.

Здоровье человека, здоровый образ жизни – вопросы, которыми люди 
начинают задаваться чаще всего тогда, когда чувствуется, что этого самого 
здоровья становится всё меньше. В суете своей повседневной жизни человек 
часто забывает о себе и своем здоровье. С целью привлечения внимания людей 
к здоровому образу жизни в школьной библиотеке организована выставка-
рекомендация «О здоровом образе жизни». Цель выставки – заставить 
задуматься подрастающее поколение и молодежь о вреде употребления 
спиртных напитков и отказаться от этой вредной привычки. Читательский 
адрес: дети среднего и старшего школьного возраста.

                            

В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, совет 
старшеклассников Акция принял участие в выпуске листовок, памяток по 



пропаганде ЗОЖ пропагандируя среди жителей нашего села здоровый образ 
жизни. 

            

В классных родительских группах классными руководителями были даны
памятки о причинах наркомании среди подростков  и рекомендации дл 
родителей



Отчет о результатах проведения 2 этапа межведомственной комплексной  
оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022»  на сайте школы
в разделе воспитательная работа

Составила:
Соц.педагог :           Г.Л.Лубягина 89049117580

Раздел 4. Освещение итогов межведомственнойкомплексной
оперативно-профилактической операции «ДетиРоссии–

2022»всоц.сетях.

______________________


