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Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
сообщает, что за первое полугодие 2020 года в рамках муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2019-2021гг.» проведена следующая работа:

Реализация денежных средств прошла по пункту 2.5., 4.2 программы к 
Международному Дню борьбы с наркоманией. На проведение муниципального 
конкурса «Лучшая методическая разработка по формированию навыков здорового 
образа жизни и профилактике немедицинского потребления ПАВ 
несовершеннолетними» израсходованы денежные средства в размере 15 ООО 
(пятнадцать) тысяч рублей.

п.2.1, 2.2.. Проводился конкурс рисунков среди 5-8 классов «Здоровье это 
здорово!» (участвовали дистанционно все школы). Рисунки оформлялись на 
стендах в школах.

п.2.4 Проведен вебинар в школах на тему «Здоровый образ жизни», охват 90
чел.

п.2.6 В рамках тематической Недели здоровья «Здоровье -  путь к успеху», 
которая проходила в январе-феврале, проведены следующие мероприятия: 
классные часы
1 -  4 кл. игра по станциям «Поезд здоровья»
5 -  8 кл. конкурс знатоков пословиц, поговорок о здоровье 
9 -  11 кл. устный журнал «Жить не болея» 
конкурс утренней зарядки ( 1 - 1 1  кл.)
Акция «Курить не модно» (1 -  11 кл.)
Спортивные внутришкольные соревнования первенство по лыжам, кросс ( 1 - 1 1  
кл.) Охват 100%..
2.8 Крупные мероприятия тоже направлены на формирование здорового образа 
жизни:
Конкурсы «Мой папа самый лучший, «Супер мама», спортивные соревнования во 
всех ОО прошли в феврале-марте.
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п.2.11, 2.14 Всероссийская антинаркотическая акция в Калужской области 
«Сообщи где торгуют смертью» проходила в марта. Волонтёрами развешивались 
листовки. Приняли участие 45 учащихся п. Воротынск и п.Бабынино.
2.12 Вопрос на родительских собраниях в феврале обсуждался: «Как уберечь 
вашего ребёнка от наркотиков», раздавались буклеты в помощь родителям.
Розданы 350 буклетов.

п.2.13, 3.3 В Доме творчества занимаются 922 учащихся. Работают 68 
детских объединений по пяти направлениям: естественно-научное, туристско- 
краеведческое, социально-педагогическое, художественное, техническое.

п.3.1 Дети из социально-опасных семей привлекались во все школьные 
мероприятия.
Школы тесно взаимодействуют со всеми субъектами профилактики: 
приглашались на школьные мероприятия сотрудники полиции, МЧС и 

здравоохранения, секретарь КДН и ЗП.
В кружки и секции привлекаем прежде всего детей из неблагополучных семей, 
детей, состоящих на профилактическом учете. Тех детей, которые не посещают 
кружки и секции вовлекаем в школьные мероприятия. На несовершеннолетних, 
которые поставлены на профилактический учет, составляются индивидуальные 
программы работы с ними. Для работы привлекаются педагоги, педагоги- 
психологи, социальные педагоги, родители, сотрудники правоохранительных 
органов, сотрудники здравоохранения и культуры.
Заседания Совета Профилактики в школах собираются по мере необходимости. 

п.3.2 Летний спортивный лагерь организован в июле.
п.4.1 Информационные стенды для учащихся и родителей обновляются два 

раза в учебный год.
п.4.3 Спортивные конкурсы и соревнования проводятся в рамках школ, 

районные проводит ФОК и отдел спорта с нашими же учащимися. Школы все 
принимают участие.

п.4.4 Мониторинг наркоситуации проводится в форме социально
психологического тестирования в октябре-ноябре. А по результатам тестирования 
в первом полугодии 2020 года велась педагогами коррекционная работа с 
несовершеннолетними, попавшими в группу риска.

п.4.8 Сотрудники здравоохранения всегда приглашаются школами на 
тематические классные часы в рамках Недели здоровья.

п.6.3 Информация о мероприятиях и о пропаганде ЗОЖ выкладываются на
сайты.

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район»

Исп. Присяжнюк Р.В.


