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Итоги проведения областной недели по профилактике употребления  

психоактивных веществ  

«Независимое детство!» 

  

1. ГОКУ «Школа – интернат №8» 

2. Тема профилактической Недели: «Независимое детство!» 

3. Сроки проведения мероприятий: 01.03.2022г. – 04.03.2022г. 

 

Образовательна

я организация  

Количество участников, в том числе Количество 

проведенных 

мероприятий 

Выводы о неделе, описание опыта по 

внедрению новых эффективных элементов 

недели 

Адрес сайта 

ОО со ссылкой на информацию о проведении 

недели 

ГОКУ «Школа – 

интернат №8» 

Обучающихс

я 

Родителей Педагого

в 

Соц. 

партнеров 

(перечислить) 

98 49 26 1 

Медицинский 

психолог 

Ергина 

Анастасия 

Витальевна 

ОГАУЗ 

Иркутская 

городская 

клиническая 

больница №9 

6 http://скши8-иркутск.рф/ 

Областная неделя по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!», проводилась в 

период с 01.03.2022г. по 04.03.2022г.  

В планируемых мероприятиях 

профилактической недели приняли участие: 

обучающиеся 5 – 12 классов, родители, 

педагоги, социальные партнеры школы. 

     Открытие недели прошло в формате 

линейки, где был озвучен план мероприятий 

http://скши8-иркутск.рф/
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по организации 

медицинской  

помощи 

несовершеннол

етним 

и работа, которую необходимо выполнить в 

поставленные сроки, а также назначены 

ответственные. 

     Обучающимся 5 – 12 классов был 

представлен видеоматериал по теме: «Да и 

Нет не говорите, черное с белым не носите», 

после просмотра видеоматериала провели 

беседу и прошли анкету обратной связи 

организаторов профилактической недели.  

      Учителями физкультуры были проведены 

спортивные мероприятия (бег, прыжки в 

высоту, «Пионербол»)  

Администрацией школы была организована 

встреча с Медицинским психологом Ергиной 

Анастасией Витальевной (ОГАУЗ Иркутская 

городская клиническая больница № 9 по 

организации медицинской  помощи 

несовершеннолетним). Темой встречи были: 

«Здоровые и вредные привычки». 

Обучающиеся были активны, задавали 

вопросы, отвечали на предложенные. В конце 

мероприятия подвели итоги и раздали 

брошюры.   

      Классными руководителями и 

воспитателями были проведены дискуссии и 

беседы: «Здоровье – потребность или 

возможность?», «Правильный выбор». 

      Областная неделя по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!», была насыщенной и 

плодотворной. Все мероприятия прошли в 

дружественной обстановке. Обучающиеся 

показали высокую активность. 

 

Директор                                                                                                                                                       И.Г. Макаренко 
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