
В марте 2022 г для обучающихся МКОУ СОШ района проведена областная профилактическая акция 

«Независимое детство»: 
 

Образовательная 

организация  

 

Количество участников, в том числе 

 

 Проведенные мероприятия (название и форма проведения) 

Информация о 

проведении 

мероприятий размещена 

на сайте ОУ 

  

Обучающихс

я 

Родителей Педагогов Соц. партнеров 

(перечислить) 

 

МКОУ СОШ с. 

Подволошино 

124 39 35 0 Просмотр видеофильма «Наркотики. Секреты манипуляции» (7-

11 классы) 

http://xn----

7sbhhvhhetcdcbcg2l

m.xn----

7sbaagj0c0amvo.xn

--p1ai/ 

 

Круглый стол «В моей жизни много разного: и трудного, и 

классного». 

(6-11 классы) 

(раздача информационных буклетов) 

 Профилактическая беседа на тему «Здорово жить здорово!» (6-11 

классы) 

Рассылка информационных буклетов в мессенджере  WatsApp в 

родительских группах 

Викторина  «Мы за здоровый образ жизни!» (6-11 кл) 

МКОУ СОШ 

с.Ербогачен 

540 256 22 1 Культурно-

досуговое 

объединение. 

Опасное погружение 

Просмотр и обсуждение фильма. 

«Да» и «нет» не говорите, черное с белым не носите» (онлайн 

лекция) 

  «ЗОЖ в моей жизни» (викторина) 

 «Спорт в моей жизни» (выставка рисунков) 

 Спортивно-игровая программа для учащихся начальной школы. 

  «Досуг ребенка как эффективное средство профилактики 

правонарушений и формирования ЗОЖ» 

( родительский лекторий в дистанционной форме). 

 «Раскрась жизнь яркими красками» 

(школьные соревнования по волейболу). 

 «Живи активно, думай позитивно» (День здоровья) 

http://schoolerbog.edu

site.ru/magicpage.htm

l?page=25283 
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МКОУ СОШ 

с.Непа 

19 3 7 -  Выступление агитбригады на общешкольной линейке «Жизни 

– ДА!»  

 Классные часы: 

 «Детство без вредных привычек» (2,3,4 классы) 

 «Мы говорим – НЕТ вредным привычкам!» (6 класс) 

 «Вредные привычки и моя жизнь» (7 класс) 

 ««Правильный выбор» (8, 9, 11 классы) 

 Размещение памяток о ЗОЖ для учащихся и родителей в 

мессенджере WhatsApp «Ученики-родители-учителя», 

распространение печатной продукции Центра профилактики 

наркомании «Семья – это главная линия защиты ребенка от 

наркотиков» 

 Интерактивный квест «Мой позитивный выбор» (6-11 классы) 

 Мастер-класс «Мое здоровье в моих руках!» (6-11 классы) 

 Оформлен информационный стенд «Я выбираю жизнь!» 

http://школа-

непа.катанга-

обр.рф/nezavisimoe

-detstvo-2/ 

МКОУ СОШ 

с.Преображенка 

67 14 22 - Просмотр фильма «4 ключа к твоим победам». Беседа по итогам 

просмотра. 

Конкурс кроссвордов по тематике ЗОЖ 

Беседа «Правильный выбор» 

Изучение и раздача профилактических листовок 

антинаркотической направленности 

Изучение и раздача профилактических буклетов «Семья – как 

основа здорового общества» 

 Внеклассный час «Природа и здоровье» 

http://xn----

7sbbadxch4ahd5aee

nqd7k.xn----

7sbaagj0c0amvo.xn

--

p1ai/meropriyatiya-

2/ 

МКОУ СОШ с.Бур 

29 5 8 1 СБ Спортивные перемены « «Мы за ЗОЖ» 

Обновление информации на стенде Наркологоческого поста 

(Здоровье +) 

Викторина «Здоровье – это..»  

(учащиеся 5 класса) 

Показ видеоматериалов с последующим обсуждением по 

профилактике употребления ПАВ (учащиеся 7-9 классов) 

www.школа-бур.катанга-

обр.рф 
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Подведение итогов недели и распространение полиграфической 

продукции по профилактике употребления ПАВ 

Всего 779 317 94 2  35   

 

 Профилактическая беседа на тему «Здорово жить здорово!» (6-11 классы) МКОУ СОШ с. Подволошино 

 Выставка рисунков «Спорт в моей жизни» МБОУ СОШ с.Ербогачен 



 информационный стенд в МКОУ СОШ с.Непа 

 

  Выдача листовок и буклетов МКОУ СОШ с. Преображенка 

 



    МКОУ СОШ с. Бур Викторина «Здоровье – это..»  

 


