
 

Отчет о проведении Недели профилактики 

«Независимое детство», посвященной Всемирному Дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом. 
 

Во исполнения пункта 13 плана мероприятий по реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в системе образования  в МБОУ Тарнопольская 

СОШ прошла профилактическая  неделя  «Независимое детство», приуроченное к 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом( 1 марта). Мероприятия прошли  

с 28 февраля по 06марта 2023г года включительно. 

 

Цель данных мероприятий: снижение рисков возможного употребления обучающимися 

психоактивных веществ. 

 Задачи: 

1.выявить исходный уровень информированности подростков об опасности употребления 

психоактивных веществ; 

2.формировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ; 

3. расширить представления подростков о замещении употребления психоактивных 

веществ созидательной деятельностью; 

4.помочь обучающимся в формировании навыков проявления силы воли и принятия 

собственных решений; 

5. проверить уровень усвоения информации. 

 

К участию в Неделе привлекались обучающиеся 1-11классов, педагоги.  

В ходе Недели были проведены различные мероприятия в формате лекций, бесед, 

спортивных соревнований, кинолекториев, социальных опросов. 

По результатам опроса у 100% опрошенных имеется негативное отношение к 

употреблению ПАВ. 

  

Овечкина Н.В. провела мероприятие среди обучающихся 6-8 классов на тему: «Наркотики 

и уголовная ответственность». 

Цель общения: предоставить информацию учащимся для формирования у них навыков 

здорового образа жизни; 

Воспитать чувство ответственности за свою судьбу; 

Помочь ребятам определить своё отношение к антинаркотическому законодательству. 

После просмотра видеоролика рассмотрели проблему воздействия на наркотики с точки 

зрения закона. 

Пришли к выводу, что законом нашей страны предусматривается уголовная 

ответственность за наркотики. Данная информация полезна всем, так как по данным 

социологического опроса, даже 18- летние юноши и девушки не владеют  правовой 

информацией. Большинство не знают, что уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений  наступает с 14 лет. Уголовная ответственность по общему правилу 

наступает с 16 лет. 

 

 Так же среду учащихся 5-9 классов прошёл урок «В моей жизни много разного: и 

хорошего, и трудного». 

Цель данного мероприятия – это обсудить с учениками в занимательной форме способы 

преодоления негативных убеждений и формирования позитивного настроя. 

·  Мотивировать обращаться за помощью на Телефон доверия в трудных жизненных 

ситуациях. 

ЗАДАЧИ: 

·  Проинформировать о Телефоне доверия как о виде психологической помощи 

·  Обсудить причины и последствия негативной убежденности в своих недостатках. 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


·  Выработать в группе способы преодоления негативных убеждений. 

·  Побудить учеников в случае возникновения трудностей обращаться на Телефон доверия 

Ученики работая в группах (согласно своего возраста) высказывали свои проблемы и  

самостоятельно пришли к выводу о том, что способности и таланты человека существуют 

в нем, независимо от того верит он в них или нет; а раскрываются именно благодаря вере 

в себя. 

Обсудили с учениками, как можно тренировать в себе качества, которые помогают 

преодолеть предубеждения и настроить себя позитивно.  

В конце урока пришли к выводу, что отличительная черта уверенного в себе человека – 

способность обратиться за помощью в трудной ситуации. Но даже для тех, кто не совсем в 

себе уверен, есть выход – анонимная помощь на Телефоне доверия. Эта помощь в 

настоящее время очень популярна во всем мире. Начиная с 10-11 лет, ученики звонят на 

телефон и советуются, как лучше поступить в какой-либо ситуации. Ведь не в каждой 

ситуации хватает своего опыта, а решение нужно бывает принять быстро. 

 

 

Обучающиеся начальных классов не остались в стороне. Меркурьева Н.А. и Петрова Т.Н 

провели с ребятами викторину о здоровье и вредных привычках, о режиме дня, о пользе 

спорта. 

 Цель: Формирование интереса детей к здоровому образу жизни; 

 Задачи: 

формирование правильного представления о пользе соблюдения режима дня,  

правильного питания; 

побуждение к  занятиям физкультурой, к соблюдению правила личной гигиены, 

правильного здорового питания; 

воспитание внимательного отношения к своему здоровью; 

формирование представлений о ценности здоровья, о том, что вредно и что полезно для 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей и социализация (работа в команде). 

  При организации мероприятия самым важным моментом было настроить детей 

активное участие. Дети по ходу мероприятия вошли в игру, болели за свои команды, 

поддерживали друг друга. Выполняли с удовольствием каждое задания. Мероприятие 

было интересным и веселым дети получили положительный заряд энергии.  

    На информационном стенде школы подростки познакомились с информацией о 

последствиях употребления наркотиков и телефоном доверия как один из видов 

психологической помощи. 

Прошедшая Неделя помогла выявить исходный уровень информированности о 

безопасности 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). 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 целом задачи, 

поставленные перед проведением данной тематической Недели, выполнены, информация, 

полученная учащимися в течение этой Недели принесет положительные результаты. 

 

 



   
 

 

                         
 

 

     


