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Заместителю начальника 

департамента образовательной 

политики министерства 

образования Белгородской 

области  

 

Клименченко Е.Н. 

 

О проведении операции 

«Дети России-2022» 

 
 

Управление образования администрации Яковлевского городского 

округа направляет информацию о проведении в общеобразовательных 

учреждениях округа первого этапа всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022» с 

04 по 13 апреля 2022 года. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

                 С уважением, 

 

 

Руководитель  управления образования    Т.А. Золотарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко Анжела Владимировна 

8(47244) 5-42-61 



 

Приложение №1 

                                                           к письму управления образования                                                                                                                 

администрации  

 Яковлевского городского округа 

                                                                     от  «14» апреля  2022 года №771 
 

 

Информация о проделанной работе  

в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактическая операция  

«Дети России - 2022» (в апреле 2022г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование районов 

и городских округов 

Кол-во 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых проведены 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Кол-во родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Примеры мероприятий (не более 10) 

1 Сведения по 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

20 234 3433 1600 

Беседа «Законопослушное поведение» с 

участием  инспектора ПДН ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу (9-11 классы). 

Просмотр видеофильма о вреде употребления 

ПАВ (9-11 классы). 

Проведение педагогом-психологом 

профилактических занятий с элементами 

тренинга «Здорово быть здоровым», 

«Наркотики – путь в никуда» (7-11 классы). 

Урок-тренинг «Жить стоит того, чтобы жить!» 

(10-11 классы). 

Профилактический час «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление ПАВ» с 

участием инспектора ПДН ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу (7-11 классы). 

Конкурс рисунков (1-4 классы) «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Выставка художественной и научной 

литературы по теме: «Здоровый образ жизни – 

залог успешного будущего!» (школьная 



 

библиотека). 

Проведение спортивно массовых мероприятий 

направленных на профилактику вредных 

привычек. 

Проведение родительских собраний по вопросу 

употребления и распространения ПАВ 

подростками, недопущения бесконтрольного 

пребывания детей и подростков во внеурочное и 

вечернее (после 22.00 час.) на улице. 

Родительский всеобуч (через систему вайбер): 

«Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания учащихся». 

Размещение информации о вреде электронных 

сигарет в родительских группах. 

2 Сведения по 

государственным 

образовательным 

организациям 

(опорные школы) 
1 5 1334 1156 

Классные часы в 5-11 классах «Умей сказать 

нет», «Быть здоровым-здорово!», игровой 

тренинг «Скажем вредным привычкам «Нет!», 

здоровью - «ДА!» 

Тренинг 8-9 классы «Давай жить!», дискуссия 

10-11 класс «Строим Дом здоровья», 

информационная листовка для родителей, в 

группе Viber. 

3 Сведения по 

государственным 

образовательным 

организациям (школы-

интернаты) 

     

 Всего 21 239 4767 2756  

 


