
Информация                                                                                                                              

Управления образования, физкультуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального района об итогах 2 

этапа межведомственных оперативно-профилактических операций 

«Дети России – 2020» и  «Сообщи, где торгуют смертью…» 

(23.11.2020) 

____________________________________________ 

 

В рамках 2 этапа межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2020»  по состоянию на 23.11.2020 года в 

общеобразовательных учреждениях района проведена следующая работа:  

- проведены профилактические беседы с учащимися 7-11 классов в 9-ти 

школах (МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им.У.Алиева», МКОУ «СОШ 

а.Каменномост»,  МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда»,  МКОУ «СОШ а.Новая Теберда», МКОУ «СОШ 

а.Джингирик», МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева», МКОУ «СОШ а.Хумара») по вопросам профилактики 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения  среди 

несовершеннолетних с участием представителей Управления образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АКМР, инспекции 

по делам несовершеннолетних, ФСБ, Глав  администраций населенных 

пунктов, духовенства, а также школьных социальных педагогов, психологов, 

медицинских работников. Всего охвачено 560 учащихся. 

 Помимо этого, учащиеся МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 

07.11.2020 приняли участие в соревнованиях «Полиция. Спорт. Дети». 

 До окончания операции, 22.11.2020 планируется провести встречи с 

учащимися МКОУ «СОШ  а.Верхняя Теберда».  

 Учащиеся МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им.У.Алиева» выступили с 

агитбригадой перед родителями и участниками выездного заседания 

антинаркотической комиссии АКМР, которое состоялось 18.11.2020 в ауле 

Карт Джурт. 

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью…» в 

общеобразовательных учреждениях проведена следующая работа:                                            

- информацию об акции с указанием телефона доверия разместили  на 

стендах школ; 

- во всех 16-ти школах создали анонимные ящики «СООБЩИ, ГДЕ 

ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ…»; 

- волонтеры МКОУ «СОШ п.Правокубанский», МКОУ «СОШ п.Новый 

Карачай», МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда»  распространили агитационно-

информационные листовки  на территории населенных пунктов района  об  

акции, а также  буклеты «Скажем наркотикам - нет»; 



 - классные руководители  1-11 кл.  провели классные часы, открытые уроки, 

беседы, направленные на предупреждение употребления наркотических 

средств; 

- в МКОУ «СОШ п.Правокубанский», МКОУ «СОШ а.Кумыш», МКОУ 

«СОШ п.Новый Карачай», МКОУ «СОШ а.Хурзук»  организовали просмотр 

видеофильмов «Вся правда о наркотиках», «Наркотики - чума нашего мира» 

с дальнейшим их обсуждением; 

- профилактические тренинги с учащимися 7-11 классов (МКОУ «СОШ 

а.Карт Джурт им.У.Алиева», МКОУ «СОШ а.Каменномост»,  МКОУ «СОШ 

с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда»,  МКОУ «СОШ 

а.Новая Теберда», МКОУ «СОШ а.Джингирик», МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский», МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева») провел 

ведущий специалист Управления образования Худайбанов Р.Г. 

 

 

 

  

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

Исполнитель: Хапаева З.М.                                                                                                                                                                                                                                                                

Тел.(8-878-79)23004  e-mail: ooakmr@yandex.ru  
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