Информация
об организации профилактических мероприятий антинаркотической
направленности в общеобразовательных организациях
В рамках профилактических мероприятий основная деятельность в
образовательных учреждениях района направлена
на осуществление
первичной
профилактики предупреждения
употребления детьми
и
подростками наркотических средств и психотропных веществ, в том числе
алкоголя, пива, табачных изделий, на формирование активной жизненной
позиции, навыков здорового образа жизни.
На районном уровне одним из приоритетных направлений в
воспитании подрастающего поколения является совершенствование процесса
физического воспитания, создание условий, содействующих сохранению и
укреплению физического и психического здоровья воспитанников и
обучающихся средствами физической культуры и спорта.
В образовательных учреждениях организована деятельность 37
объединений физкультурно – оздоровительного и спортивного направления,
в которых занимаются около 1500 детей и подростков.
В учреждениях дополнительного образования работают кружки и
секции по 13 видам спорта: борьба на поясах, баскетбол, волейбол, вольная
борьба, гиревой спорт, греко-римская борьба, легкая атлетика, лыжные
гонки, мини-футбол, плавание, теннис, футбол, лапта.
В бассейне проводятся занятия по обучению плаванию детей из
подготовительных групп детсадов, учащихся школ района, работают платные
секции по обучению плаванию.
Во всех общеобразовательных школах составлен план по проведению
спортивных соревнований, по которому не менее 1 раза в четверть
проводятся школьные соревнования. По плану классных руководителей
проводятся спортивные соревнования и воспитательные мероприятия, в
рамках которых тоже проводятся спортивные игры, веселые старты,
эстафеты.
В рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый
образ жизни» в учреждениях прошли мероприятия:
-выпуск информационных уголков по теме «Здоровый образ жизни»;
-организация встреч спортсменов, тренеров с подростками с целью
популяризации здорового образа жизни;
-проведение спортивных мероприятий, месячников здоровья, дней открытых
дверей в образовательных учреждениях.
В учреждениях образования разработаны планы работы по вовлечению
детей, относящихся к «группе риска», в кружки и секции. За каждым
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, закреплен
педагог, который контролирует посещением обучающимся кружков и
секций.
Из 26 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в кружках и
секциях занимаются 19 человек, из них в ЦРТДЮ – 7, в ДЮСШ -2. Все

состоящие на учете в ПДН из школы-интернат №8 занимаются в кружках и
секциях , организованных на базе СШИ №8 или в ЦРТДЮ, ДЮСШ. Данные
на июнь 2017 года.
В 2017 году в рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных
школ проведены соревнования по 6 видам спорта: мини-футбол, волейбол,
лыжные гонки, настольный теннис, мини-лапта, легкая атлетика.
В 24 мая 2017 года проведены Малые олимпийские игры. В
соревнованиях приняли участие 90 учащихся 4-х классов городских школ.
Все школы района и учреждения дополнительного образования
приняли участие районном этапе XI Всероссийской акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам».
Во всех школах проводятся утренние зарядки.
В летние каникулы большое внимание уделяется вовлечению детей и
подростков в занятия физкультурой и спортом.
В лагерях с дневным пребыванием детей проводились беседы,
организован просмотр социальных роликов.
Дети из лагерей дневного пребывания посещали бассейн
«Аквамарин».
В «Детско-юношеской спортивной школе» и ФОКе проводились
учебно-тренировочные занятия и соревнования в соответствии с учебным
планом и расписанием.
Летом 2017 года при лагерях дневного пребывания работали 5
профильных отрядов.
На базе МКУ ДО «Аквамарин» были организованы 2 спортивных
отряда (на базе бассейна и ФОКа) для 40 человек.
Также 50 воспитанников МКУ ДО «ДЮСШ» (в 2016 году было 20)
занимались в спортивном отряде.
На базе МКУ ДО «ЦРТДЮ» было создано 2 отряда: отряд для
одаренных детей «Творческая мастерская» и отряд для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, по программе туристской направленности.
В микрорайонах города работают 7 вечерних площадок со следующей
дислокацией: во дворах домов ул.Мамин-Сибиряк,1, ул.Строителей 13,
ул.Менделеева, 26, ул.Тимуровская, ул.Увельская, при школе №12,
досуговый клуб «Радуга».
Составлена план-сетка по проведению мероприятий Управление
культуры (музей, библиотека), стадионом, ГИБДД, ПДН.
В июне и июле была проведена Спартакиада вечерних площадок.
За летний период в загородном лагере и лагерях дневного пребывания
отдохнули 1227 детей и подростков. Большое внимание уделялось детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, вот как это выглядит в цифрах
1 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
520
2 Оставшиеся без попечения родителей
28
3 Дети-инвалиды
4
4 С ограниченными возможностями здоровья
18
5 Из семей беженцев и вынужденных переселенцев
7

6
7
8

Проживающие в малоимущих семьях
С отклонениями в поведении
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи
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