
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мишелевская СОШ №19»

Областная неделя по профилактике употребления ПАВ 

«Независимое детство», 
приуроченная ко Всемирному Дню борьбы 

с наркотиками и наркобизнесом



Цель: 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 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.



Дата проведения: 01 – 06 марта 2020 года

Место проведения: МБОУ «Мишелевская СОШ №19»

Ответственный: Бурыкина Татьяна Борисовна,

социальный педагог

Участники: обучающиеся 7- 11 классов



Информационный стенд

«Территория без наркотиков»





Выпуск буклетов «Осторожно СПАЙСы!» 
и стикеров «Твой отказ от первой пробы 

– лучший удар по наркобизнесу!»



Просмотр и обсуждение  видеофильма 
«Наркотики» 

Секреты манипуляции



Классные часы 

«Осторожно СПАЙСы!», 
для обучающихся 7-9 классов (05-06.03.2020 года)



День спорта и здоровья.



Беседа и просмотр фильма «Электронная 

сигарета»



Итоги Недели «Независимое детство»

Профилактическая неделя «Независимое детство» была приурочена ко «Всемирному Дню борьбы

с наркотиками и наркобизнесом» (1 марта).

Прошедшая неделя помогла выявить исходный уровень информированности учащихся об опасности

употребления ПАВ, сформировать отрицательное отношение к их употреблению.

По результатам опроса у 100% опрошенных имеется негативное отношение к употреблению ПАВ.

У подростков расширились представления о том, чем можно заниматься в свободное время, как

проводить свой досуг, чтобы не стать жертвой употребления ПАВ (спорт, творчество, игры, общение,

трудовая деятельность).

Учащиеся проинформированы о Телефоне доверия, как о виде психологической помощи.

Большой интерес у ребят вызвал «День спорта и здоровья».

В неделе приняли участие: учащиеся 7-11 классов, всего 180 чел., педагоги школы – 16 человек,

инспектор ОДН Снегирева У.А., медицинский работник школы Метляева Л.М., исполнитель

региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ, наркомании и токсикомании ОГКУ «Центр профилактики наркомании» Грудино

А.А.



Чтоб в нашем мире стало меньше зла,

Чтоб на себе не рисовали крест,

Начнем же делать добрые дела

И выразим наркотикам протест.

Пускай над нами солнце ярко светит,

Пусть на земле мы будем долго жить.

За все грехи мы сами же в ответе,

Давайте же начнем себя любить!!!


