
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

 

Отчет о проведении профилактической недели «Мы за чистые лёгкие»  

 период с 16 по 20 ноября 2022 г. 

 

В проведении недели принимали участие учащиеся 1-11 классов, дети группы риска, 

педагогический коллектив, родители, медицинская сестра Чиканского ФАП. Тематическая 

неделя была проведена под девизом: «Здоровым быть модно!» 

Цель недели - создание условий для снижения рисков употребления табачных изделий 

участниками образовательного процесса. 

Задачи:  
 выявить исходный уровень информированности обучающихся об 

опасности употребления табака;  

 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 

употреблению табака; 

 расширить представление подростков о замещении употребления 

табачных изделий активной трудовой деятельностью, спортом, 

творчеством, подвижными играми; 

 развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений; проверить уровень усвоения информации. 
 

В рамках недели прошли следующие мероприятия: 

Дата Мероприятие Ответственный 

16 

ноября 

1. Приветствие и информирование участников Недели. 

 

2. Единый классный час «Мы за чистые легкие!». 

 

 

Классные руководители с 1-

11класс 

 

17 

ноября 

Коллективный просмотр мультфильма «Тайны едкого 

дыма». Обсуждение 

 

Выпуск буклетов для осторожно сниффинг, памятка для 

родителей СНЮС 

Воспитатели пришкольного 

интерната 

 

Классные руководители 

19 

ноября 

1. Проведение беседы с обучающимися среднего  и 

старшего звена по теме «Курить или не курить» 

2. Организация выставки рисунков «Мы за чистые 

легкие!» 

 

Мед. работник Арзамазова Е.В 

 

Учитель ИЗО Чертовских Г.Г. 

20 

ноября 
1. Занятие для обучающихся «Сопротивление 

давлению» 7-11 классы 

2.  Спортивные эстафеты «Легко!» (младшее звено).  

 

Психолог Турсинова В.М 

Соц. педагог Погодаева Ж.В.  

Учитель физической культуры 

Погодаев Н.В. 

 



Педагог организатор 

Чувашова С.И 

21 

ноября 

Проведение опроса. Анкетирование 

 

Подведение итогов «Недели профилактики употребления 

табачных изделий». Награждение самых активных 

участников и организаторов мероприятия.  

 

 

Педагог-психолог Турсинова 

В.М. 

 

Классные руководители 

 

 

 

Абсолютное большинство участников недели «Мы за чистые лёгкие!» признали 

актуальность проблемы и необходимость проведения мероприятий по профилактике 

употребления табачных изделий. Все мероприятия в рамках недели были направлены на 

формирование у учащихся сознательного негативного отношения к курению и понимание 

необходимости вести здоровый образ жизни. В ходе классных часов учащиеся были 

проинформированы о вредном влиянии табачного дыма на организм человека и развитие 

никотиновой зависимости. Участники мероприятий проявляли интерес и активность. . Все 

мероприятия были направлены на воспитание культуры здорового образа жизни 

школьников. Проведённые мероприятия помогли сформировать у обучающихся 

отрицательное отношение к курению. У подростков расширились представления о том, 

как проводить свой досуг, чтобы не стать жертвой употребления табачных изделий. 

Большинство обучающихся негативно оценивает курение. Они достаточно хорошо 

информированы о вреде курения и считают его одной из причин рака лёгких. Вывод, к 

которому пришли ребята по итогам проведённых мероприятий – здоровье и курение 

несовместимы. 

 
 

 

Ответственный: Погодаева Ж.В. 


