
Информация по организации деятельности по противодействию
распространения наркомании и профилактике употребления 

психоактивных веществ в муниципальной системе образования
г. Г розного за 2-й квартал 2020 г.

В целях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019, минимизации рисков для здоровья обучающихся, все 
запланированные мероприятия были проведены в дистанционном формате. 
Так в апреле 2020 года дистанционно проведена следующая работа.

В апреле 2020 года всего было проведено 1464 занятия с общим охватом 
обучающихся 17699. Из общего количества проведенных занятий 286 
проведены в режиме «офлайн» (размещены на канале You-Tube), остальные 
1178 организованы «онлайн» (в режиме реального времени).

Также в соответствии с Планом работы Департамента образования 
Мэрии г. Грозного организованы и проведены следующие мероприятия.

Активисты городской ячейки Единой детско-юношеской организации 
имени Первого Президента Чеченской Республики АХМАТ-ХАДЖИ 
КАДЫРОВА (Дала Иазот къобал дойла цуьнан!) «Юные Кадыровцы» 
организовали акцию #Благодатная_земля, в рамках которой учащиеся, в 
свободное от дистанционного обучения время, помогали родителям в огороде 
с посевом и посадкой овощных и злаковых культур.

В рамках проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля) учащиеся 
образовательных организаций рисовали тематические картинки, а также 
снимали видеоролики, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

С целью развития у детей патриотических чувств, уважения к своей 
стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни Родины 12 
апреля, в День космонавтики учащиеся подведомственных школ подготовили 
рисунки и поделки, посвященные этому празднику.

16 апреля, в рамках празднования Дня Мира в Чеченской Республике, 
учащиеся образовательных организаций снимали видеоролики, в которых 
рассказывали стихи, рисовали и делали тематические аппликации и поделки. 
Также во всех ОО дистанционно были проведены классные часы, 
соответствующие тематике праздника.

По межведомственному плану органов системы профилактики в апреле- 
мае 2020 года в МБОУ «СОШ №№5, 34, 44, 63» г. Грозного организованы и



проведены онлайн - семинары по противодействию наркомании и 
наркопреступности в подростковой среде.

Стоит отметить, что в целях организации эффективной профилактики 
наркомании в системе столичного муниципального образования Департамент 
образования Мэрии г. Грозного активно взаимодействует с ГБУ 
««Республиканский наркологический диспансер».

В рамках формирования законопослушного поведения, а также 
закрепления полученных знаний в данной области, непрерывно проводится 
работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 
дистанционном формате проводятся классные часы, беседы, флешмобы и 
различные акции.

В мае учащиеся образовательных организаций г. Грозного приняли 
участие в республиканском мультимедийном конкурсе детских работ 
«Зеленый огонек». По итогам конкурса в номинации «Рисунок» призерами 
стали Цацаев Аюб и Назирова Хеда, а в номинации «Плакат» - Имхаджиева 
Сурьяна. Все призеры -  обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества 
Ленинского района г. Г розного»

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей Р.С. Умалатова


