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Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации в муниципальном образовании 

Красноселькупский район до 2030 года, утвержденным распоряжением 

Администрации района №Р-95 от 26.02.2021, управлению образования 

рекомендовано к исполнению 8 пунктов. 

В образовательных организациях района проводится большая 

профилактическая работа по немедицинскому потреблению ПАВ, по популяризации 

здорового образа жизни, по привлечению возможно большего числа обучающихся к 

регулярным занятиям спортом.  

В  школах существуют утвержденные программы, по которым работают 

педагоги: программы профилактической работы в службах социального 

сопровождения детей и в блоках основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. В МОУ КСОШ «Радуга» используют элементы 

программы «Сталкер»,  программа профилактической работы социальных педагогов 

на 2020-2021 учебный год». В МОУ «ТШИ СОО»:  «Программа воспитания и 

социализации обучающихся МОУ «ТШИ СОО» «Созидание» на 2013-2023 годы»;  

«Семья и школа – социальные партнеры» на 2016 – 2021 г.г.»; программа по 

профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних «Подросток» 

2016-21 г.г.»,  «Радуга  Здоровья»   на 2020-2023 г.г. В МОУ "РШИ ООО им. С.И. 

Ирикова"  программа профилактической работы социального педагога на 2020-2021 

учебный год». Так же профилактика немедицинского потребления ПАВ 

несовершеннолетних реализуется в рамках основной образовательной программы.  

За истекший период в системе образования района проведено более 70 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику употребления ПАВ 

(это классные часы, беседы, встречи, родительские собрания, уроки здоровья, уроки 

мужества, анкетирования, акции, конкурсы, соревнования и др.), в том числе в 

онлайн формате. Для участия в мероприятиях привлекались сотрудники ОМВД 

России по Красноселькупскому району, сотрудники ГБУЗ ЯНАО «КЦРБ», 

сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

района  и представители других организаций. Охват детей, принимавших участие в 

данных мероприятиях, составил 100% в возрасте от 3 до 18 лет (1399). 

В рамках работы школьных спортивных клубов проведены школьные 

соревнования по пионерболу, волейболу,  баскетболу, гиревому спорту, бочча, 

настольному теннису. Охват 441 обучающийся школ района. 

В январе и марте сборные команды МОУ КСОШ «Радуга» выезжали на 

региональные и межрегиональные соревнования по мини-футболу. Охват 20 

обучающихся. 

С 21 по 28 января в п. Пурпе двое воспитанниц МУ ДО «ТЦ ДОД» приняли 

участие в Открытом  чемпионате и первенстве п.Пурпе по гиревому спорту среди 

девочек 2007 г.р. и младше.  

В марте состоялись районные соревнования по гиревому спорту (совместно с 

Федерацией гиревого спорта). Охват 35 обучающихся. 

В марте состоялся выезд 6 воспитанников детского творческого объединения 

«Вертикаль» МУ ДО «КЦ ДОД» на Первенство ЯНАО по спортивному туризму. 



В конце марта 8 обучающихся 8 «Б» класса МОУ КСОШ «Радуга» приняли 

участие в Фестивале ГТО в г. Новый Уренгой в рамках регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика». 

С 5 по 14 апреля прошел первый этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021». В рамках операции 

прошли классные часы по профилактике потребления ПАВ, популяризации 

здорового образа жизни, по тематике правового сознания и законопослушного 

поведения среди обучающихся (с приглашением сотрудников внутренних органов). 

Охват 658 обучающихся школ района. 

С 19 по 28 апреля в рамках профилактической акции «Правовая пропаганда» 

проведено 16 бесед с охватом 456 обучающихся школ района по темам: «Правовые, 

социальные и медицинские последствия употребления психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, табак и т.п.)» и «Токсикомания и ее последствия» с участием 

сотрудников ОМВД и ГБУЗ ЯНАО «КЦРБ».  

С апреля по март 256 обучающихся школ района приняли участие в 

Президентских спортивных состязаниях (тестирование). 

В апреле в с. Толька организованы районные соревнования по спортивному 

туризму (совместно с Федерацией спортивного туризма). Охват 35 обучающихся. 

9 мая обучающиеся 9-11 классов (45 обучающихся) приняли участие в 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

В начале мая трое воспитанников МУ ДО «ТЦ ДОД» приняли участие в 

региональных соревнованиях по гиревому спорту «Кубок Победы. 

Образовательные организации принимают участие в акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». Информация опубликована на сайтах образовательных 

организаций района и в социальных сетях. 

 

 
 


