
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» 

 

О проведении единой областной недели по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство». 

 

В соответствии с методическими рекомендациями ГКУ «Центр 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профилактики, реабилитации и коррекции» в общеобразовательных 

организациях Мамско-Чуйского района с 27 февраля  03  марта  2023 года 

проводилась единая профилактическая неделя «Независимое детство», 

приуроченная к 1 марта:  «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 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.  

Все общеобразовательные организации приняли участие в Неделе. В 

мероприятиях приняли участие  420 обучающихся, 168 родителей (законных 

представителей), 18 педагогов. Было организовано и проведено 17 

мероприятий.  

Начиналась Неделя с линейки, на которой было объявлено о старте 

Недели, её цели и задачах. Участники Недели были ознакомлены с планом 

мероприятий. 

 В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

 Беседа в коррекционных классах «Помни! Отказаться можно 

только один раз – первый! Иначе …» 



 Беседа помощника прокурора Мамско-Чуйского района для 

учащихся 7-11 классов «Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек. Уголовный кодекс о наркотиках» 

 Конкурс листовок  среди учащихся 5 – 6 классов «Я выбираю 

жизнь!»  

 Родительские собрания «Кто виноват? Что делать?» 

 Оформление  информационных тематических стендов 

 Спортивные соревнования «День спорта и здоровья» 

 Классные часы: «Здоровье – потребность или возможность»,  

 Викторина о здоровье и вредных привычках, о режиме дня, о 

пользе спорта 

 Анкетирование обучающихся 

 Полилог – беседа «Правильный выбор» 

 Просмотр фильмов «Наркотики. Секреты манипуляции», 

«Наркомания и вред наркотиков» 

Завершилась Неделя линейкой, на которой были подведены итоги.  

В целом, тематическая Неделя прошла успешно 

и показала, что проведенные мероприятия носят 

серьёзный характер, помогают  обучающимся 

всесторонне рассмотреть проблему наркомании  в 

современном обществе и сформировать 

собственное мнение о данной проблеме. 

Обучающиеся осознали, что употребление 

психоактивных веществ можно заменить 

созидательной деятельностью. В дальнейшем необходимо систематически 

возвращаться к данной теме, чтобы помочь подросткам быть свободными от 

манипуляций, здоровыми и успешными в жизни. 

 

 

Заместитель начальника по УВР                             О.Г.Албу 

 

 


