
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) 
3. Сроки проведения: 27.02. – 03.03.2023 год 

 
 Количество 

образовательных 

организаций  

Количество участников, в том числе 
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проведенных 

мероприятий 
 

Выводы о неделе 
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Принявших 

участие (ОО) 

Обучаю

щихся 

Родите

лей 

Педа

гогов 

Соц. 

партнеров 

(перечислить) 

8 8 765 710 65 – 47        На территории муниципального образования Балаганский 

район во всех общеобразовательных организациях прошла неделя 

по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство» (далее – Неделя).  

       Целью профилактической Недели стало снижение рисков 

возможного употребления обучающимися 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 тематические 

мероприятия: 

    – классные часы и профилактические беседы на темы: 

«Правильный выбор», «Почему поддаемся чужому влиянию», «В 

моей жизни много разного: и трудного и классного», «Курить 

вредно», «Профилактика курения сигарет и электронных сигарет» 

и др. Данные мероприятия познакомили обучающихся со 

способами преодоления негативных убеждений и способствовали 

формированию позитивного мировосприятия. Совместно с 

педагогами ребята обсудили причины и последствия убежденности 



в своих недостатках, выработали в классах способы преодоления 

негативных убеждений; 

    – дискуссия «Здоровье – потребность или возможность?»; 

    – спортивные соревнования для старшеклассников «День спорта 

и здоровья»; 

    – анкетирование учащихся; 

    – показы видеофильмов на данную тематику (с дальнейшим 

обсуждением), подготовленные по заказу ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании». Видеофильмы: «Алкоголь и 

здоровье»; «Что такое наркомания?»; «Правда о синтетических 

наркотиках»; «Мифы и правда о наркотиках»; «Тайна едкого 

дыма»; мультипликационные фильмы: Тайна едкого дыма»; 

«Умей сказать НЕТ»; «История одного обмана»; «Алкоголь. 

Незримый враг» (показ фильмов проводился в каждом отдельном 

классе); 

    – родительские собрания, в рамках которых обсуждались 

вопросы на темы: «Профилактика употребления ПАВ 

подростками», «Одиночество ребенка в семье»; 

    – информирование родителей (законных представителей): 

раздача памяток, а также размещение буклетов через родительские 

группы в социальных мессенджерах; 

    – в рамках педагогических советов был рассмотрен вопрос на 

тему «Профилактика употребления ПАВ подростками. Педагоги 

рассмотрели факторы риска, формы и способы выявления случаев 

употребления ПАВ (токсических веществ) и проанализировали 

эффективность форм и методов профилактики употребления ПАВ.  

       Во всех школах в целях информирования несовершеннолетних 

оформлены стенды и уголки, где размещена информация о номерах 

«Телефонов доверия». На сайтах школ размещены постеры с 

«Телефоном доверия». 

       Информация о проведенных мероприятиях частично 

размещена на сайтах общеобразовательных организаций.      



      В целом, проведенные профилактические мероприятия 

способствовали развитию у обучающихся навыков 

самостоятельного и ответственного выбора в отношении 

своего здоровья, умения управлять собой и своими 

действиями, адекватно оценивать собственные поступки. У 

обучающихся была возможность развить навыки убеждения, 

отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции, 

задуматься о собственных жизненных приоритетах, 

определиться с постановкой ближайших и перспективных 

целей. Данная Неделя помогла выявить исходный уровень 

информированности обучающихся об опасности употребления 

ПАВ, сформировать отрицательное отношение к их 

употреблению. У несовершеннолетних расширились 

представления о том, чем можно заниматься в свободное 

время, как проводить свой досуг, чтобы не стать жертвой 

употребления ПАВ.  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Коноваловская СОШ 

Классный час «курить вредно» 

(6 класс) 

  
МО Балаганский район 

МБОУ Заславская СОШ 

Соревнования в шашки 

(6-8 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Балаганская СОШ №1 

Анкетирование 

(5-11 классы) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Оформление стенда 


