
 

                     Областная профилактическая неделя  

                      в МОБУ СОШ №6 п. Парчум 

              по профилактике употребления табачных изделий и 

никотинсодержащей продукции проводится с 17 по 24 ноября 2022 года.  

«Мы за чистые лѐгкие!» 
 

                      

 

2.Цель и задачи Недели  
Цель: создание условий для снижения рисков употребления табачных изделий и никотин 

содержащей продукции участниками образовательного процесса.  

Задачи:  

- выявить исходный уровень информированности подростков об опасности употребления 

табака;  

-  сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению табачных 

изделий и никотинсодержащей продукции;  

- расширить представления подростков о замещении употребления табачных изделий и 

никотинсодержащей продукции активной трудовой деятельностью, спортом, творчеством, 

подвижными играми;  

- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных 

решений;  

- проверить уровень усвоения информации.  

 

3.Сроки проведения Недели  
Неделя по профилактике употребления табачных изделий и никотинсодержащей 

продукции проводится с 17 по 24 ноября 2022 года.  

 

4.Участники Недели  
В Неделе принимают участие обучающиеся 5-11-х классов, студенты/воспитанники 

государственных образовательных организаций, педагогический коллектив и родители.  

 

 



 

5.Содержание Недели  
5.1. Условия проведения Недели по профилактике употребления табачных изделий и 

никотинсодержащей продукции:  

- настоящее положение носит рекомендательный характер, содержание Недели может 

корректироваться с учѐтом специфики и возможностей образовательной организации;  

- желательно, чтобы Неделя была целостной и законченной, имела основную идею и 

девиз;  

- каждый день Недели может быть отмечен мероприятиями для всех участников 

образовательных отношений (профилактические уроки, лекции, акции, круглые столы, 

диспуты, семинары);  

 

5.2. Примерная программа проведения Недели по профилактике употребления табачных 

изделий или потребления никотинсодержащей продукции:  

 

1 день  

1. Информирование всех участников образовательного процесса о проведении Недели: 

выступление организаторов Недели во всех классах школы или демонстрация 

информационного плаката при входе в школу.  

2. Просмотр видеоматериалов (см.Таблица 9 «Полезные ресурсы»).  

 

2 день  

1. Проведение спортивных перемен.  

Добровольцы школы (по 2 человека на каждый младший класс) во время двух-трех 

перемен около кабинета, где учатся школьники 1-4 классов, включают музыку и 

показывают упражнения на дыхание, растяжку, снятие усталости спины, шеи, пальцев 

и др.  

2. Единый классный час для учащихся 5-6 классов «Что мне помогает и что мешает в 

жизни?» (написание эссе и формулирование Жизненных правил).  

3 день  

1.Профилактическое занятие для 9 класса «Обсуждение фильма «4 ключа к успеху» 

Мероприятие «Секреты манипуляции. Табак» (Приложение 3)  

2.Профилактическое занятие «Территория здоровья» для 5-8 классов (Приложение 4).  

  

4 день  
1. Профилактическая игра для подростков 9 класс «Минздрав предупреждает» 

(Приложение 5).  

2. Профилактическая квест-игра для 5-7 классов «ЗОЖик (Здоровый Образ Жизни) - для 

тебя!» (Приложение 6).  

 

5 день.  
Подведение итогов Недели по профилактике употребления табачных изделий или 

потребления никотинсодержащей продукции. Проведение опроса (обратной связи). 

1. Занятие для обучающихся «Сопротивление давлению» (12+): 

— ссылка для просмотра https://YOutu.be/WvW 1 QhL4hmo 

— ссылка для прохождения анкеты обратной связи https://forms.gle/ZLaN8pEUHyh7 С2ТЬ8 

2. Родительское собрание «Профилактика употребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетними»: 
— ссылка для просмотра родительского собрания https://youtu.be/7GQJseARi8g 

— ссылка для прохождения анкеты обратной связи 

— https:// form s. gle/psxj zRhQcx AT Juu Y 8 


