
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

Отчет   

о проведении межведомственной комплексной  

оперативно - профилактической операции «Дети России»  

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 в период с 17 по 26 апреля 2019г. 

 

В МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в период с 

17 по 26 апреля проходила межведомственная комплексная оперативно - 

профилактическая операция «Дети России». 

Цели операции: 

 Предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних.  

 Выявление фактов вовлечения в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

среди несовершеннолетних. 

 Повышение уровня осведомленности населения о последствиях 

потребления наркотиков и об их ответственности, предусмотренной 

законодательством РФ за их незаконный оборот. 

 В рамках операции были проведены межведомственные рейды в семьи 

детей группы риска, не посещающих школу по неуважительной причине, 

были направлены ходатайства в КДН и ЗП о привлечении родителей к 

ответственности. Специалистами школы посещались неблагополучные семьи 

и опекунские семьи. 

 Огромное значение в области профилактической работы имеет ежегодная 

Научно-практическая конференция исследовательских и проектных работ, 

где дети могут проявить свое творчество, креативность мышления, 

рассмотреть интересующую их тему. Среди которых ежегодно уделяется 

внимание профилактическим темам и вопросам здоровья: «Вегетарианство – 

польза или вред», «Влияние гаджетов на здоровье», «Гаджеты и дети»… В 



рамкох проектной деятельности дети подготовили социальный ролик «От 

конфликта до наркомании», а также подготовили пакет раздаточного 

материала по правовому просвещению несовершеннолетних. 

 Все учащиеся приняли участие в акции волонтеров «Почему ты хочешь 

быть здоров?». Учащиеся 5-6 классов приняли участие в конкурсе рисунков. 

 Для старшеклассников были проведены лекции и беседы по теме 

«Интернет безопасность несовершеннолетних». Врач-нарколог провела 

беседу с обучающимися 9-11 классов по теме «Последствия потребления 

наркотиков и ответственность, предусмотренная законодательством РФ за их 

незаконный оборот», целью которой являлось воспитание жесткого 

неприятия по отношению к наркотикам, формирование здорового образа 

жизни  Для учащихся 7, 8 классов врачом-наркологом была проведена беседа 

– лекция по теме «Опасный выбор» (биологические факторы, возрастные 

особенности развития подростков, влияние молодежных групп). Учащиеся 

получили информацию об опасных последствиях потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Педагог-психолог проводила занятия курса 

по выбору для учащихся 8 классов «Тренинг уверенности в себе». В 5-6 

классах проведено занятие по программе «Все цвета, кроме черного».  

 В представленных мероприятиях проводилась разъяснительная работа 

среди учащихся о вреде употребления наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, о правовых последствиях преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения 

наркотических средств. 

Специалистами социально-психологической службы была проведена 

разъяснительная работа среди педагогов и родителей школы. Помимо 

вопросов о пагубном воздействии психоактивных веществ на организм 

человека и профилактических бесед, до них была доведена информация о 

безопасном поведении в сети Интернет  

 

Исп.: педагог-психолог   Кильдяшева М.К. 


