
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО». 

 

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 11.03 по 

17.03.2022 года включительно. 

Цель данных мероприятий: снижение рисков возможного употребления 

обучающимися психоактивных веществ. 

 Задачи: 

  выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления психоактивных веществ;  

 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ;  

 расширить представления подростков о замещении употребления 

психоактивных веществ созидательной деятельностью;  

 помочь обучающимся в формировании навыков проявления силы воли и 

принятия собственных решений;  

 проверить уровень усвоения информации.  

Согласно приказа от 11.03.2022 года № 027 в образовательном учреждении 

прошли следующие мероприятия: 

1. Самохвалова Н.С. провела дискуссию  «Здоровье-потребность или 

возможность?». В Данном мероприятии приняли участие учащиеся 8-

11 классов. 

В процессе обсуждения каждый из ребят  сформулировал свое 

представление о здоровье, здоровом образе жизни. Ученики пришли к 

выводу, что влияние окружающих людей бывает как позитивным, так и 

негативным. Очень важным является собственная линия поведения и 

то, как мы предпочитаем выстраивать взаимоотношения. Необходимо 

формировать собственную жизненную позицию и критическое 

отношение к любому социальному влиянию. 

2. Овечкина Н.В. с учениками 6-10 классы провела беседу по 

формированию негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ. Задача беседы: формировать навыки 

ответственного поведения, осознать необходимость критического 

отношения к негативному социальному влиянию. 

В завершении  ребята давали советы человеку, который хочет сделать 

правильный выбор: Относись к себе с уважением  

Оцени свои ценности (Что и кто для тебя действительно важен? Кого 

ты ценишь по-настоящему?)  



 Ставь жизненные реальные цели (Чего ты хочешь сегодня? На 

завтра? На год?)  Уделяйте себе время (Какое у тебя любимое 

занятие? Думаешь ли ты о себе? Размышляй о жизни).  

Мероприятие закончили словами:  

Чтобы быть уверенным – работай над собой! 

Активности, адреналина  не было предела на спортивных состязаниях, они 

прошли 17.03.2022 года. Амалбеков Э.А. провёл состязания по шашкам и 

теннису. 

Были определены  победители и призёры, а ими стали: 

Теннис (юноши): 1 место- Фролов Никита, 2 место: Каптюк Андрей, 3 

Место- Казиначиков Иван. 

Теннис (девушки): 1 место- Крылова Александра, 2 место: Зайцева 

Надежда, 3 Место- Боровинская Ксения. 

Шашки (юноши): 1 место- Долбеньков Дмитрий, 2 место: Метляев Андрей, 

3 Место- Рыжов Игорь. 

Шашки (девушки): 1 место- Боровинская Ксения, 2 место: Зайцева 

Надежда, 3 Место- Кузнецова Алина. 

Обучающиеся начальных классов не остались в стороне. Меркурьева Н.А. 

классный руководитель 3 класса провела с ребятами «Весёлые старты». 

Целью данного мероприятия стало: 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 укрепление здоровья и физической подготовленности учащихся; 
 развивать стремление к достижению поставленной цели. 
 развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой; 
 воспитание чувства коллективизма, сплоченности, взаимовыручки. 

При организации мероприятия самым важным -создать комфортную 

психологическую обстановку для дальнейшей работы. 
При организации мероприятия самым важным моментом было настроить 

детей активное участие в эстафете. Надежда Александровна создала 

благоприятную обстановку для дальнейших эстафет. Дети по ходу 

мероприятия вошли в игру, болели за свои команды, поддерживали друг 

друга. Выполняли с удовольствием каждое задания, были ошибки, но дети 

поднимались и пробегали дистанцию до конца, передавали эстафету 

следующему игроку команды. Эстафеты были разные подготовленные с 

учетом возрастных особенностей учащихся Мероприятие было интересным и 

веселым дети получили положительный заряд энергии, пробежали 

все эстафеты до конца. 
На заключительной части мероприятия была проведены итоги эстафет. 

Считаю, что цели и задачи мероприятия достигнутыми. 
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