Отчет о проведении Недели профилактики употребления
психоактивных веществ «Независимое детство !»
в ГБОУ Школа № 830.
Ответственные Кол-во
организаторы
участников
(учащиеся,
родители,
учителя)
1 день
3 марта

2 день
4 марта

Матвейкина Н.
- соцпедагог;
Искусных А.И.
- педагогорганизатор;
Кл.рук.1-11 кл

Учащихся –
443
Учителя –
21 человек
Родители 12 человек

Костина И.А.,
Горелова Н.Н.
–учителя
физкультуры
Кл.рук.8-10 кл

Учащиеся 810 кл –
команды по
6 чел – всего
30 чел.,
болельщики75 чел.
Учащиеся 57 классов –
127 чел.

Кл.рук.5-7 кл

3 день
5 марта

Матвейкина
Н.А. –
соцпедагог,
Искусных
А.И.- педагогорганизатор,

Учащиеся 511 классов –
24 чел.

Результаты
количественного и
качественного
анализа анкет
учащихся (анкета
«А» и анкета «Б»)
Анкета «А» - 260
чел. (учащиеся 5-11
кл).Качественный
анализ анкет:
1)А- 241 чел.
Б -19 чел.
2)все учащиеся
знают , что такое
ЗОЖ
3) 1-249 чел.; 2-226
чел.; 3-134 чел.; 4163 чел.; 5-228 чел

Выводы и
предложения по
совершенствованию
недели профилактики
употребления ПАВ
Учащиеся получили
полную информацию
о профилактике
употребления ПАВ,
просмотрев
презентации и видеофильмы. Знают в
каких случаях можно
обращаться по
«Телефону доверия»
«Веселые старты»
очень понравились
учащимся.

При проведении
кл.часа «В моей
жизни много разного:
хорошего и
трудного», учащиеся
при к выводу, что
способности и
таланты человека
существуют в нем,
независимо от того
верит он в них или
нет; а раскрываются
именно благодаря
вере в себя.
Очень полезный
кл.час.
Конкурс мотиваторов
и демотиваторов
«Мотивируй
открыто!»
достаточно тяжелый.

Кл.рук.5-11 кл
Карба Н.Г. –
педагогпсихолог

4 день

Карба Н.Г.
педагог психолог
10 марта
Подведение Матвейкина
итогов
Н.А.,
Кл.рук.5-11 кл
11 марта

Социальный педагог

Учащиеся 811 кл.- 28
чел.

Учащиеся 811 кл. – 28
чел.
Награждено
грамотами
12 классов, 4
команды, 15
учащихся

При проведении
коммуникативного
занятия цель данного
занятия была
достигнута.

Анкета «Б» - 258
учащихся 5-11 кл.
Качественный
анализ анкет:
1.А- 232 чел.; Б -22
чел.; В – 4 чел.; Г- 0
2.А – 166 чел; Б – 78
чел; В -14 чел; Г – 0
3.А- 147 чел.; Б -65
чел.; В -31 чел.; В –
13 чел.
4.Кл. час «В моей
жизни много
разного: хорошего и
трудного»,
спортвные
соревнования,
просмотр
презентаций,
видеороликов.

Матвейкина Н. А.

При проведении
Недели
профилактики
употребления ПАВ
учащиеся
информированы об
опасности
употребления ПАВ,
расширено
представление о
замещении
употребления ЗОЖ,
развитие навыков
проявления силы
воли и принятия
собственных
решений. Данное
мероприятие дало
положительный
эффект.

