Районный антинаркотический месячник
«Знать, чтобы жить!»
с 15 июня по 10 июля 2020 года
В целях повышения эффективности антинаркотической пропаганды,

формирования навыков здорового образа жизни среди подростков и
молодежи Ракитянского района в период с 15 июня 2020 года в
образовательных учреждениях Ракитянского района в дистанционном
формате проведено 116 мероприятий, пропагандирующих активный и
здоровый образ жизни в рамках антинаркотического месячника «Знать,
чтобы жить!», приуроченного к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом с
охватом 2002 обучающихся.
В рамках антинаркотического месячника в учреждениях образования
разработаны и реализованы в дистанционном формате с использованием
технических средств связи, Интернет комплексы мер по организации и
проведению информационно-пропагандистских мероприятий и рекламнопропагандистских акций, направленных на повышение мотивации к
здоровому образу жизни и отказу от потребления наркотиков и других
психоактивных вещест.
В рамках антинаркотического месячника проведены следующие
мероприятия:
- онлайн- конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни»; флешмобы
детских рисунков в социальных сетях «Мы выступаем за ЗОЖ!», «Я за
здоровый образ жизни!», Спорту – да, вредным привычкам – нет!»;
- просмотр интернет – уроков «Имею право знать!», видео-материалов
антинаркотической направленности с использованием материалов Интернетсайта УФСКН России по Белгородской области;
- для обучающихся 7-10 классов был организован дистанционный просмотр
социальных видеороликов «Спасем жизнь вместе!», «Долго ли до беды?»;
- воспитательные часы в дистанционном формате «Секреты продления
жизни» с обучающими 5 – 7 классов;
- в родительских чатах проведены родительские собрания, направленные на
повышение компетентности родителей о маркерах употребления
наркотических средств и ПАВ
несовершеннолетними и уголовной
ответственности за употребление и распространение наркотических средств;
- изготовление и распространение в мессенджерах в соцсетях буклетов,
листовок «Наркотик - знак беды!», «Умей сказать «НЕТ!»;
- Веселые старты в дистанционном формате под девизом: «Спорту – Да,
наркотикам – Нет!», «Молодецкие забавы».
10 и 11 июня около 50 специалистов по работе с семьями и детьми из
общеобразовательных учреждений, структурных подразделений социальной
сферы района приняли участие в вебинарах по теме «Ресурсы и возможности
кризисной психологии
в условиях самоизоляции и карантина» и
«Нехимические виды зависимости – медицинский аспект информационной
безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения».

19 июня 2020 года специалисты управления образования, социальные
педагоги, педагоги-психологи общеобразовательных учреждений приняли
участие во Всероссийском совещании «О реализации программных задач по
профилактике ПАВ и употребления и формированию ЗОЖ в
образовательных организациях субъектов Российской Федерации».
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