
Об итогах проведения акции «Мы за Здоровый Образ Жизни, Наркотикам-нет» 

(01.04-10.04.2021) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

(родители, 

обучающиеся, 

педагоги)  

Количество 

участников 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

1 05-09.04.2021 – проведение 

анкетирования по профилактике 

вредных привычек в 6-7 классах и по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ в 8-10 классах 

Ученики 6абв, 

7аб, 8абв, 9абв, 

10 

299 

2 Беседы, лекции, конкурсы, тренинги и пр. 

2.1. Встречи с представителями 

учреждений профилактики:  

02.04.2021 - 4в классы о профилактике 

курения (Романович Н.Л., специалист 

по социальной работе КГБ) 

05.04.2021 - 9в  о профилактике 

употребления и ответственности за 

курение, употребление алкоголя и 

других вредных и (или) 

психоактивных веществ (Волчков 

В.Ю., начальник ПДН) 

 

 

Ученики 4-х 

классов 

 

 

Ученики 9-х 

классов 

 

 

31 

 

 

 

23 

2.2.  02.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 

09.04.2021 - уроки ОБЖ в 8, 9-х 

классах по ЗОЖ, решение кроссвордов 

Ученики 8-9 

классов 

144 

2.3. 05.04.2021 – классные часы ко Дню 

здоровья в 1-4 классах с просмотром 

мультфильмов  

Ученики 1-4 

классов 

285 

 

2.4.  05.04.2021 – классные часы ко Дню 

здоровья в 5-6 классах 

Ученики 5-6 

классов 

64 

2.5. 07.04.2021 - Всероссийский кл. час 

«Будь здоров!» 

Ученики 3в, 6аб, 

8в 

Родители 8в 

101 

 

20 

2.6  29.03-12.04 – проведение 

тематических классных часов, в 7-11 

классах по программе «Здоровая 

Россия – общее дело» 

Ученики 7-11 

классов 

283 

2.7 08.04.2021 - тематическое 

мероприятие «Я выбираю здоровый 

образ жизни» с обучающимися 

«группы риска» 

Ученики 6в CКК 

VII вида 

10 

2.8 08.04.2021 – спортивные соревнования 

«Эй, кто быстрей!» 

Ученики 3в 

класса 

25 

2.9 08.04.2021 - Конкурс рисунков «Будь 

здоров!» 

Ученики и 

родители 1в 

26 



2.10 

 

29.03-05.04.21 - классные часы с 

приглашением сотрудников 

библиотеки: 

Своя игра по профилактике 

наркомании 

Спорт в жизни известных писателей 

Как стать настоящим космонавтом 

 

 

 

Ученики  9в, 10  

 

Ученики 6а 

Ученики 1а 

 

 

 

54+2 педагога 

 

30 

29 

2.11 29.03-07.04.2021 - просмотр фильмов с 

обсуждением: 

«4 ключа к твоим победам» 

«Вредные привычки» 

«Герои мультфильмов против 

наркотиков!» 

«Наркомания – путь в никуда!» 

 

Ученики 8в 

Родители 8в 

Ученики 4абв 

Ученики 5а, 6б, 

6в СКК 

Ученики 8абв 

 

18 

20 

93 

69 

 

77 

2.12 01-14.04.2021  - участие родителей во 

Всероссийском опросе родителей 

по информированности о 

профилактике ПАВ 

Родители 2-10 

классов 

Педагоги 

114 

 

13 

2.13 29.03-10.04.2021 - родительские 

собрания: 

Воспитание сознательной 

дисциплины. Самовоспитание 

старшего школьника. Забота о 

здоровье 

Опасность вейпов, снюсов, нейсов. 

Ответственность.  

Вредные привычки и Ваш ребёнок 

 

 

Родители 10 

 

 

 

Родители 7а7б 

8в 

Родители 6в 

 

 

27 

 

 

 

73 

 

10 

3 Проведение 

индивидуальных/групповых 

консультаций для педагогов и 

родителей (о вредных привычках 

обучающихся, ЗОЖ) 

Педагоги 

Родители 

5 

4 

4 Корректировка информации на сайте 

школы в разделе «Наркотикам-нет!» 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

 

5 Оформление выставки книг в 

школьной библиотеке «Красота в 

здоровье» 

Ученики 1-4 

классов 

319 

 

6 

Оформление информационных 

стендов: «Наркомания – страшная 

беда»; «Извлечения из нормативно-

правовых актов об ответственности за 

потребление, хранение и 

распространение наркотиков и ПАВ» 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

 

7 Информационные материалы 

(памятки) в родительских 

чатах/группах по ЗОЖ 

Родители 1-11 

классов  

149 

 

 



Приложение 1. 
 

Итоги анкетирования 6-7 классов по профилактике вредных привычек  

 
Всего обучающихся 6-7 классов 121, из них приняло участие в анкетировании 121 (100%) 

1. Что для тебя главное в жизни? 

семья здоровье материальное благополучие учеба свой вариант 

103 52 12 22 Бизнес – 2 

Друзья – 2 

Творчество – 1 

Жизнь и спорт – 1 

Деньги и свои интересы – 1 

Общение 1 

2. Твое отношение к вредным привычкам: курению, употреблению алкоголя, других 

вредных веществ? 

 мне все равно это не для меня; категорически 

против 

я курю, пью, 

употребляю 

я не курю, не 

пью, не 

употребляю, 

но не против, 

если это 

делают другие Курение 7 25 71 2 16 
Алкоголь 10 34 65 0 12 
Вредные 

вещества 

4 24 92 0 1 

3. Знаешь ли ты о пагубном действии вредных веществ (никотин, алкоголь и другие 

вредные вещества) на здоровье человека?  

да 
знаю, но со мной 

этого не случится 

знаю, и я всегда 

смогу отказаться 

их употреблять 

знаю, и я всегда 

могу прекратить 

их употреблять 

не знаю 

70 30 15 4 2 

4. Среди твоих друзей есть те, кто употребляет вредные вещества? 

Курит Употребляет алкоголь Употребляет другие вредные 

да нет да нет да нет 
32 89 9 112 4 117 

5.Если твой друг (подруга) впервые решит попробовать вредные вещества, то ты? 

поддержишь оставишь выбор за ним (ней) Попытаетесь 

отговорить 

сообщишь взрослым  

(родителям, учителям) 

1 20 93 15 

6. Предлагали ли тебе когда-нибудь попробовать вредные вещества? 

 Никотин Алкоголь Другие вредные вещества 

Нет 100 113 118 

Да 21 8 3 

одноклассник 7   

родственник;  4  

незнакомый 

человек 

1  1 

знакомый, сам 

употребляющий 

вредные 

вещества 

13 4 2 

 



7. От кого ты получаешь информацию о вреде никотина, алкоголя, других вредных 

веществ? 

родители, 

родственники 

учителя, педагоги сверстники, друзья, 

одноклассники 

средства массовой 

информации 

(телевидение, 

интернет) 

84 98 29 65 

 

8. Каково твое отношение к употреблению вредных веществ в будущем? 

 
никогда не 

употреблять 

употреблять иногда, 

по обстоятельствам 

употреблять в системе 

Никотин 116 5 0 
Алкоголь 85 36 0 
Другие вредные 121 0 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  
 

 

Итоги анкетирования 8-10 классов по профилактике употребления психоактивных 

веществ 

 

Всего обучающихся 8-10 классов 178,  из них приняло участие в анкетирование 178 

(100% от общего числа опрошенных) 
 

1.Что для тебя главное в жизни? 

семья здоровье материальное благополучие будущая профессия учеба свой вариант 

142 132 79 75 46 Мои друзья - 1 

 

2. Твое отношение к психоактивными веществам? 

 мне 

все 

равно 

это не  

для меня 

меня это не 

коснется 

 

категорически 

против 

я курю, пью, 
употребля 

ю 
я не курю, не 

пью, не 

употребляю, но 

не против, если 

это делают 

другие 

я всегда 

смогу 

бросить 

Никотин 

22 24 11 93 4 23 1 

Алкоголь 

22 32 12 79 3 27 3 

Токсические 

вещества 

12 27 16 119 0 4 0 

Наркотические 

вещества 

2 21 20 132 0 3 0 

 

3. Был ли у тебя опыт употребления психоактивных веществ? 

 Никотин Алкоголь Токсические 

вещества 

Наркотические 

вещества 

да 44 61 3 2 

один раз 31 47 2 2 

иногда 7 14 1 0 

употребляю в системе 6 0 0 0 

Если, ответ положительный, то кто тебе их предлагал? 

одноклассник 11 5 0 0 

родственник 5 22 0 0 

незнакомый человек 1 5 1 0 

знакомый, сам употребляющий 

психоактивные вещества 

26 27 1 2 

Свой ответ: сам решил 

1 2 1 0 

нет 

134 117 175 176 

 

 

 

 

 

4.Как ты считаешь, почему подростки начинают пить, курить и употреблять психоактивные вещества? 



любопытство стремятся 

так 

доказать 

свою 

взрослость 

не хотят 

выделяться 

уходят от 

решения 

проблем 

способ 

расслабиться 

одиночество влияние 

других 

свой 

вариант 

80 101 36 94 72 38 78 2 

глупость, 

забыться 

5.Среди твоих друзей есть те, кто употребляет вредные вещества? 

Курит Употребляет 
алкоголь 

Употребляет токсические 

вещества 
Употребляет наркотические 

вещества 
да нет да нет да нет да нет 
71 107 61 117 7 171 4 174 

 

Если ответ да, то что бы ты предпринял, если бы узнал, что твой друг употребляет психоактивные вещества 

 

 сообщил 

родителям 

посоветовал бы 

обратиться в 

наркологический 

диспансер 

сообщил бы 

классному 

руководителю 

или 

социальному 

педагогу 

Поговорил 

бы с 

другом и 

предложил 

помощь в 

решении 

проблемы 

Ничего 

бы не 

сделал, 

это его 

личное 

дело 

Перестал 

бы 

общаться 

Стал 

общаться 

реже 

курит 

6 0 12 31 18 0 4 

употребляет 

алкоголь 

5 3 14 18 14 2 5 

употребляет 

токсические 

вещества 

0 0 1 3 2 1 0 

употребляет 

наркотические 

вещества 

0 2 0 2 0 0 0 

 

 

 

 

 

6. От кого ты получаешь информацию о вреде психоактивных веществ? 

родители, родственники учителя, педагоги сверстники, друзья, 

одноклассники 
средства массовой 

информации (телевидение, 

интернет) 
121 149 64 123 

 

Степень информированности: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   7 7 15 28 30 30 61 

 

7. Каково твое отношение к употреблению психоактивных веществ в будущем? 
 

никогда не употреблять 
употреблять иногда, по 

обстоятельствам употреблять в системе 
Никотин 153 23 2 

Алкоголь 103 74 1 

Токсические вещества 178 0 0 

Наркотические вещества 177 1 0 
 



 

 

 

 

 

 

8. Какой способ борьбы с употреблением психоактивных веществ самый эффективный? 

ничего не делать, 

каждый решает сам 
проводить больше 

профилактической 

работы с 

подростками 

ужесточить 

наказание за 

распространение 

психоактивных 

веществ 

ужесточить 

наказание за 

потребление 

психоактивных 

веществ, особенно 

подростками и 

молодежью 

свой вариант 

24 91 100 88 7 

не наказывать, 

чтоб люди могли 

признаться без 

опаски и им 

смогли помочь 

Не давить на детей 

Не перегружать 

Больше 

интересоваться 

жизнью детей, 

поддерживать, 

предлагать 

помощь 


