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В школе прошла Неделя по профилактике употребления психоактивных 

веществ  «Независимое детство». Профилактическая неделя проводилась:   
с 26 февраля - по 2 марта. Областная Неделя приурочена к Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом. 
 
В Неделе приняли участие учащиеся школы, преподаватели, родители. 

     Цели и задачи Недели 
 Цель: снижение рисков возможного употребления учениками 
психоактивных веществ. 

Задачи: 
- выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления психоактивных веществ; 
- сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ; 



- расширить представление подростков о замещении употребления 
психоактивных веществ (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, 

подвижные игры); 
- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 
собственных решений (выбор); 

- проверить уровень усвоения информации. 

 Неделя была проведена под девизом «Только «Здоровый образ жизни» 

положительно влияет на физическое и психическое состояние человека». 

 

В течение Недели в классах прошли внеклассные мероприятия - беседы, 
направленные на снижение рисков возможного употребления обучающимися 
наркотических средств.  Ученики приняли участие в спортивных 
мероприятиях. Пропагандируя здоровый образ жизни, ребята создали 
мотиваторы и организовали  выставку своих работ.   

       

 

1 день 

                                        Открытие Недели: 



1.Ребята из старших классов приготовили презентации для классных часов  

по теме "Нет-наркотикам!" и листовки о здоровом образе жизни. 

2.  Проведение анкетирования, демонстрация видеофильмов, презентаций 

для выявления информированности подростков об опасности употребления 
ПАВ, а затем обсуждение с учащимися вопрос о формировании негативного 

отношения к употреблению наркотических средств.     
3.Проведение классных  часов  «Телефон доверия» .   На информационном 

стенде школы подростки могут  увидеть информацию о последствиях 
употребления  наркотиков и узнать телефон доверия как один из видов 

психологической помощи.                                                          

4. Вручение листовок. 

 

                                                     

2 день 

1.Проведение спортивных соревнований   
«День спорта и здоровья».  

2.Проведение коммуникативных занятий из цикла  
«Учимся общаться и взаимодействовать». 

 

 
Мы любим спорт! 

 
 



 
 
                             «Учимся общаться и взаимодействовать». 

 
 

3 день 

1.Медицинский работник Мищенко И.В.. провела беседу на тему "Твоѐ 
здоровое здоровье". 

2.Выставка работ  «Мотивируй открыто!  
3. Родительское собрание  «Наши дети в опасности!»  

 
Родительское собрание 



 
 

 
 
                                     Выставка работ 
 
Беседу проводит  фельдшер  Мищенко. И.В. на тему "Твоё здоровое 
здоровье". 

 

 
 
                                                   



4 день 

1.Проведение коммуникативных занятий – учимся общаться 

взаимодействовать без стимулирующих средств 

2. Закрытие недели, награждение.              

 

                                  

 
Наши выводы: Прошедшая Неделя помогла выявить исходный уровень 
информированности подростков об опасности употребления ПАВ. У 
подростков расширились  представления о том, чем можно заниматься в 
свободное время, как проводить свой досуг, чтобы не стать жертвой 
употребления психоактивных веществ (активная трудовая деятельность, 
спорт, творчество, подвижные игры). Подростки, а также младшие 
школьники  проинформированы о Телефоне доверия  как о виде 
психологической помощи. Обсудили причины и последствия негативной 
убежденности в своих недостатках. 
Абсолютное большинство участников недели "Независимое детство" 
признали актуальность проблемы и необходимость проведения 
мероприятий по профилактике употребления наркотиков в школе. 

В ходе обсуждений ребята расширили своё представление о замещении 

употребления ПАВ посредством вовлечения во внеурочную деятельность: 

спорт, творчество, занятия по увлечениям и принятия собственных решений.    

В целом  задачи, поставленные  перед проведением данной тематической 

Недели, выполнены. Думается, что информация, полученная учащимися в 

течение этой Недели,  принесет  положительные результаты.  



Ответственная : Шаманская С.Н. 

 

 

 

 

 

 

                  


