
Информация о проведенных мероприятиях оперативно-профилактической операции 

"ДЕТИ РОССИИ" 

в ГБОУ РМЭ «Школа-интернат г.Козьмодемьянска «Дарование» 

с 11 по 20 ноября 2019 года 

 
Цель: предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотикотических средств и 

психотропных веществ, повышение уровня осведомленности школьников о последствиях 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Информационно-просветительское  направление 

1 Оформление информационного 

переносного школьного стенда "Мир без 

наркотиков» 

Педагоги, 

обучающиеся 
11-20.11 

2019 

Социальный педагог 

Глушкова С.И. 

2. Оформление уголков здоровья в классных 

уголках 

Педагоги, 

обучающиеся 
11-20.11 

2019 

Классные 

руководители 

3. Книжная выставка  методической и 

популярной литературы «Наркотикам – 

нет!» 

Педагоги, 

обучающиеся 

 

11-20.11 

2019 

Педагог-библиотекарь 

4. Изготовление и распространение 

информационных листовок 

Педагоги, 

обучающиеся 
11-20.11 

2019 

Педагог-организатор 

 

Работа с обучающимися 

 

1. 

Встреча обучающихся с сотрудниками 

прокуратуры в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

7-11 

классы 

20.11.2019 Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

 

2. 

Цикл классных часов для начальной 

школы: 

- «Будьте здоровы»; 

-«Правила здорового образа жизни» 

1-4 классы 15-19.11. 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

2 

 

Цикл классных часов для средней школы: 

- «О вреде употребления ПАВ», 

-«Наркотики и здоровье» 

-«С людьми живи в мире, а с пороками 

сражайся»; 

-«Подросток и наркотики. Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек» 

 

5-9 классы 13-19.11. 

 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

3 Цикл классных часов для старшей школы: 

-«Ответственность несовершеннолетних за 

употребление ПАВ»; 

-«Распространение наркомании и ее 

последствия» 

10-11 

классы 

15-20.11. 

 

Классные 

руководители 10-11 

классов 



  

 

Отв. Макарова Н.В, зам.директора по ВР  

 

4 Профилактические и коррекционные 

беседы с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете. 

Учащиеся 

группы 

риска 

11-20.11. 

 

Социальный педагог, 

Кл.руководители 

5. 

 

Анкетирование «Что я знаю о наркомании» 7-10 классы 15-19.11 Социальный педагог, 

Кл. руководители 

6. 

 

«Спорт против наркотиков» - 

соревнования  по баскетболу 

9-11 классы 

(юноши) 

15.11.2019 Ерофеев Е.А., учитель 

физической культуры 

7. Спортивно-развлекательная игра 

«Веселые старты» 

2-3 классы 19.11.2019 Ерофеев Е.А., учитель 

физической культуры 

Работа с родителями 

 

1. 

Посещение обучающихся  

профилактической группы на дому 

Учащиеся 

группы 

риска 

11.-20.2019 Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

2. 

Распространение памяток, 

информационных листовок 

«Проблемы наркотической зависимости 

несовершеннолетних и способы их 

преодоления» 

5-11 классы ноябрь Зам. директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 


