
Отчет о проведении единой областной неделе, приуроченных к календарным датам 

 
1. Муниципальное образование Балаганский район 

2. Тема профилактической Недели: «Независимое детство», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом  

(1 марта 2022 год) 
3.  Сроки проведения: 01.03. - 07.03.2022 

 
 Количество 

образовательных 

организаций  

Количество участников, в том числе 
 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
 

Выводы о неделе, описание опыта по внедрению новых эффективных элементов 

недели 

Адрес сайта 

Управления образования со ссылкой на информацию о проведении недели 

 Всего 
Принявших 

участие (ОО) 

Обучаю

щихся 

Родите

лей 

Педа

гогов 

Соц. 

партнеров 

(перечислить) 

8 8 810 97 49 Специалист по 
социальной работе 

отделения помощи 

семье и детям 
Балаганского 

района  

Румянцева Л.А. 
(МБОУ Заславская 

СОШ) 

39 Во всех общеобразовательных организациях прошла неделя 

по профилактике наркозависимости. 

 Данная неделя была посвящена, профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

 В мероприятиях приняли участие обучающиеся 5-11 

классов, дети «группы риска», педагогический коллектив и 

родители (законные представители).  

 В течение недели в школах были проведены внеклассные 

мероприятия: 

- тренинговое занятие «Сопротивление давлению», с применением 

практических упражнений (9 кл.); 

- квест-игра «Территория здоровья» (8 кл.); 

- в каждых классах были проведены тематические классные часы 

(«Скажи Да позитиву!», «Мотивируй открыто», «В моей жизни 

много разного: и хорошего, и трудного» с просмотром 

профилактических презентаций, видеороликов (5-11 кл.); 

- дискуссия «Здоровье-потребность или возможность?» (8-11 кл.); 

- прогулка на свежем воздухе «Здравствуй весна!»; 

- спортивная игры/соревнования 5-11 кл. (волейбол, баскетбол, 

футбол, шашки, теннис); 



- во всех общеобразовательных организациях оформлен 

информационный стенд (с указанием телефона Доверия); 

            Информирование родителей: с помощью памяток, а также 

размещение буклетов через мессенджер (viber) по группам.  

            Для проведения мероприятий были использованы 

материалы с сайта: http://www.narkostop.irkutsk.ru (ролик «Снюс с 

телефоном доверия (ссылка отправлена в родительские группы); 

ролик «Мечтай» и др.). 

            Информация о проведенных мероприятиях частично 

размещена на сайтах общеобразовательных организаций. 

 Прошедшая неделя помогла выявить хороший уровень 

информированности учащихся об опасности употребления ПАВ, 

сформировать отрицательное отношение к их употреблению.  

           Вывод: в конце Недели среди старшеклассников был 

проведен опрос на тему отношения к употреблению ПАВ. 

Выяснилось, что у всех опрошенных сформировано негативное 

отношение к употреблению психоактивных веществ. У 

подростков расширились представления о том, чем можно 

заниматься в свободное время, как проводить свой досуг, 

чтобы не стать жертвой употребления ПАВ. Учащиеся 

проинформированы о Телефоне доверия, как о виде 

психологической помощи. 

 

 

 

 

http://www.narkostop.irkutsk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Заславская СОШ 

Спортивные игры 

(5 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Соревнования в шашки 

(7-8 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Коноваловская СОШ 

Анкетирование 

(9-11 классы) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Классный час «Мотивируй открыто» 

(7 класс) 


