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2. Сроки проведения Недели 

Сроки реализации недели с 9 по 15 марта 2021 года. Подведение итогов Недели 

состоится 17 марта 2021 года. 

 

                                                        3. Участники Недели 

В Неделе принимают участие обучающиеся средних и старших классов, дети 

«группы риска», педагогический коллектив. 

 

4. Содержание Недели 

4.1. Условия проведения Недели: 

− события Недели охватывают всех участников образовательного процесса; 

− Неделя предполагает целостность и завершенность, наличие основной идеи и 

девиз; 

− каждый день Недели отмечается различными мероприятиями (просмотром 

видеофильма и его обсуждением, групповой дискуссией, полилогом-беседой, спортивными 

соревнованиями, викториной)  

4.2. Программа проведения Недели по профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

1 день 

Открытие Недели. Приветствие организаторов Недели (представители 

администрации, лидеры школьного актива). Просмотр видеофильма «Наркотики. Секреты 

манипуляции» 12+ (с сайта «Общее дело») с обсуждением. 

 

2 день 

Спортивные соревнования для старшеклассников «День спорта и здоровья» в 

соответствии с графиком спортивной жизни школы. 

Единый классный час в 5-х классах с участием добровольцев (10 минутные 

викторины о здоровых и вредных привычках, о режиме дня, о пользе спорта и т.д.). 

 

3 день 

Групповая дискуссия в 10-11 классах «Здоровье – потребность или возможность?» 

(Приложение 1) 

Полилог-беседа в 8-9 классах «Правильный выбор» (Приложение 2) 

 

4 день 

Подведение итогов «Недели профилактики употребления психоактивных 

веществ». Награждение самых активных участников мероприятия, победителей в 

спортивных соревнованиях. 

  

5. Оформление итогов Недели 

− Информацию о проведении разместить на сайте образовательной организации 

до 17 марта 2021 года. 

− Информационная справка по результатам Недели направляется в ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции». 

− Презентация может иметь 10-12 слайдов в программе Microsoft Office Power 

Point и отражать ход проведения Недели или одного из мероприятий. 
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Приложение 1  
«Здоровье – потребность или возможность?» 

(групповая дискуссия для учащихся 10-11 классов) 

 

Цель: актуализация темы здоровья, здорового образа жизни. 

Задачи: формировать навыки ответственного поведения, формулировать обстоятельства 

риска потери здоровья, осознавать необходимость критического отношения к негативному 

социальному влиянию 

Материалы: Рабочий листок, бумага, фломастеры, мобильная мебель. 

Словарь: 

− «Здоровье – это состояние, в котором мы не испытываем боли и которое не 

мешает выполнять функции нашей каждодневной жизни» (Гален); 

− «Под здоровьем нельзя разуметь одно только наружное благосостояние тела, а 

нужно понимать вообще естественное гармоничное развитие организма и правильное 

совершение всех его отправлений» (Добролюбов); 

− «Проявление жизни в состоянии равновесия ее отправлений составляет 

нормальную или здоровую жизнь, благоприятную для ее продолжения» (Боткин); 

− Здоровье – состояние равновесия между требованиями среды и силами 

организма» (Остроумов); 

− «Здоровье – такое состояние человеческого организма, при котором функции всех 

его органов уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения» (Царегородцев); 

− «Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся отсутствием 

каких-либо болезненных изменений, полным физическим (телесным), моральным и 

социальным благополучием, уровнем физического развития, соответствующим возрасту» 

(БСЭ). 

Теория 

Критерии здоровья: 

− соматическое здоровье (функциональное состояние органов и систем) – я могу; 

− психическое здоровье (состояние общего комфорта) – я хочу; 

− нравственное здоровье (система ценностей и установок) – я должен; 

Аспекты здоровья: 

− эмоциональный (понимание своих чувств и умение их выражать);  

− социальный (осознание себя личностью, взаимодействующей с окружающими); 

− личностный (выбор путей самореализации).  

Здоровье каждого человека определяется особенностями его организма и образом 

жизни (факторы хозяина) и воздействиями, которые он испытывает извне (факторы среды). 

Факторы хозяина – биологическая предрасположенность, привычки и склонность к 

рискованным формам поведения. 

Экзогенные факторы включают физическую среду проживания, социально-

экономические условия семьи и общества в целом. 

Культура, религия, образование косвенно оказывают влияние на состояние здоровья. 

Эпидемиологи выделяют поведенческие факторы риска: курение, снижение 

физической активности, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков. 

 

 

 

 

Ход занятия 
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Приветствие «Здравствуй, друг!» (или любое другое, но связанное со здоровьем) 

На нашем сегодняшнем занятии речь пойдет о здоровье как потребности и 

возможностях, которые оно дает.  

Мозговой штурм: 

Назовите слова и словосочетания, которые ассоциируются с понятием «Здоровье». 

Записываем на доске.  

Предлагаю познакомиться с материалами Словаря и выполнить Задание 1 в Рабочем 

листке  

Объединяемся в четыре группы: 

Групповая работа 

Каждая группа получает свой вопрос для рассмотрения и презентации с результатом 

умозаключений: 

1. Возможности человека, зависимые от его здоровья 

2. Ограничения, налагаемые «нездоровьем» 

3. Какие элементы ЗОЖ надо развивать, исходя из представлений о многогранности 

понятия «здоровья» 

4. Влияние окружения  

Задание 2 в Рабочем листке  

В процессе обсуждения каждый из вас формулировал свое представление о здоровье, 

здоровом образе жизни, тех людях, которые так или иначе влияют на наш выбор. Влияние 

бывает как позитивным, так и негативным. Очень важным является собственная линия 

поведения и то, как мы предпочитаем выстраивать взаимоотношения. А каковы цели 

влияния на нас нашего окружения?  

Классу предлагается объединиться в две группы: 

Групповая работа 

Объединяемся в две группы. Задание:  

1. Написать цели влияния асоциальных молодежных группировок, рекламодателей, 

наркодилеров и приемы, которыми они камуфлируют свои истинные устремления. 

2. Написать цели родителей, близких людей и приемы их влияния 

Задание 3 в Рабочем листке  

Презентация результатов. 

Группы демонстрируют записи 

6.Завершение 

Ведущий подводит итог, говоря о необходимости формирования собственной 

жизненной позиции и критического отношения к любому социальному влиянию 

7.Рефлексия 

Продолжи предложение «Я понял, что…» 

 

Рабочий листок  

Задание 1 

Выписать наиболее понравившуюся цитату о здоровье 

Задание 2 

Работа в группе (в соответствии с вопросом, который достался твоей группе) 

Задание 3 

Работа в группе (в соответствии с утверждением).  
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Приложение 2 

 

«Правильный выбор»  

(полилог-беседа для учащихся 8-9 классов) 

Цель: формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ. 

Задачи: формировать навыки ответственного поведения, осознать необходимость 

критического отношения к негативному социальному влиянию. 

Ход беседы 

В 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН учрежден день 7 декабря как выражение 

решимости создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. 

Основанием для такого решения стали рекомендации Международной конференции по 

борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 

принявшей обширный план деятельности по борьбе с наркотической зависимостью. 

В июне 2010 года утверждена Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года. В феврале 2020 года МВД опубликован для 

общественного обсуждения проект Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ на период до 2030 года.  

Вопрос: зачем мир и наша страна разрабатывают и реализуют такие проекты? 

Ответы: 

Относительно наркотиков существуют вредные мифы, которые искажают реальную 

картину. Например: 

МИФ 1. Наркомания НЕ является мировой проблемой современности. 

Вопрос: А как вы считаете? Может быть – это проблема отдельно взятого человека, 

семьи? 

Ответы: 

ФАКТ. Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной организации 

здравоохранения, является большой угрозой для здравоохранения в мировом масштабе. В 

международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке существует документ, 

указывающий на число наркоманов на земном шаре - 1 000 000 000 человек. 

Злоупотребление наркотиками наносит непоправимый вред здоровью и безопасности 

населения планеты Земля, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование 

общества во многих странах. Наркотические мафии управляют государствами (Латинская 

Америка), имеют свои армии (Юго-восточная Азия). Доходы подпольных корпораций по 

торговле наркотиками превышают известные доходы от торговли нефтью и приближаются 

к мировым доходам от торговли оружием. Особенно гибельно злоупотребление в 

молодежной среде - поражается и настоящее, и будущее общества. Вовлекшись в 

преступную среду, наркоман приносит себе, несчастья окружающим людям, и неизбежно 

разрушает свою жизнь и жизнь других людей.  

МИФ 2. Наркомания НЕ преступление. 

Вопрос: может быть действительно, наркоман имеет право уничтожать свою жизнь? 

Умирает и никого не трогает? 

Ответы: 

ФАКТ. Нарушения правил обращения с наркотическими средствами и 

психотропными веществами являются преступлением против здоровья населения и 

общественной нравственности. В соответствии со ст. 228 УК РФ от 15.10.97г., незаконные 

приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных 

веществ в крупном размере наказываются лишением свободы на срок до 3 лет; незаконные 

приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ наказываются 

лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой; 

незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, 
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перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ 

совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере наказываются 

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, 

;незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, 

совершенные организованной группой либо в отношении наркотических средств или 

психотропных веществ в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок 

от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. Незаконная торговля наркотиками является 

одним из основных видов деятельности международных сетей транснациональной 

организованной преступности, системной коррупции и широкомасштабного мирового 

насилия.  

МИФ 3. Наркомания НЕ болезнь. 

Вопрос: Как вы считаете? Это действительно так? 

Ответы:  

ФАКТ. Наркомания – это болезнь, она включена в медицинские справочники и 

каталоги наряду с любыми другими заболеваниями. В МКБ 10 Международной 

квалификации болезней 10-го пересмотра наркомания относится к группе «Психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ (F10-F19)». Специалисты считают наркоманию заболеванием, относящимся к 

группе так называемых аддикций (болезней зависимости). Многие врачи называют 

наркотическую зависимость «биопсихосоциодуховным» расстройством - зависимый от 

наркотиков человек постепенно деградирует, теряет свои нравственные качества и 

психическое равновесие, становится не в состоянии обрести профессию, и даже теряет 

навыки в том деле, которым владел до болезни Наркомания по степени тяжести 

приравнивается к онкологическим заболеваниям, так как имеет огромный процент 

смертности. Одна из самых опасных особенностей наркомании – необратимость этого 

патологического состояния - часть изменений, которым подвергся организм из-за действия 

наркотиков, остается навсегда. Именно по этой причине врачи обычно не употребляют 

словосочетание «выздоровевшие наркоманы», они говорят «неактивные наркоманы». 

МИФ 4. Алкоголь и сигареты НЕ являются наркотиками. 

Вопрос: А как вы думаете? 

Ответы:  

ФАКТ. ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения – еще в 1975 году объявила 

табак и алкоголь наркотиками. То, что табак и алкоголь – наркотики, доказать нетрудно. 

Пристрастие к ним приводит к психической и физической зависимости, преодолеть 

которую очень трудно, а для некоторых – невозможно. Первая проба курительной смеси 

или какого-либо другого нелегального наркотика часто происходит именно в тех 

компаниях, где просто принято курить сигареты и выпивать алкоголь, приобретая 

никотиновую или алкогольную зависимость. Согласно исследованиям специалистов, 

практически все наркозависимые начинали свой путь в наркоманию с курения сигарет и 

употребления алкоголя. 

Советы человеку, который хочет сделать правильный выбор: 

Относись к себе с уважением 

− Оцени свои ценности (Что и кто для тебя действительно важен? Кого ты ценишь 

по-настоящему?) 

− Ставь жизненные реальные цели (Чего ты хочешь сегодня? На завтра? На год?) 

− Уделяйте себе время (Какое у тебя любимое занятие? Думаешь ли ты о себе? 

Размышляй о жизни). 

Трудная жизненная ситуация  
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− Разберись, что происходит на самом деле (Где я? С кем я? Что они делают, как я к 

этому отношусь?) 

− Не пренебрегай чувством опасности. (Определи, что происходит и спроси себя: 

«Будут ли меня подталкивать к тому, что мне не хочется делать?») 

− Подумай о последствиях (какие могут быть положительные последствия, 

отрицательные, может ли это нанести вред моему здоровью; может ли это принести 

проблемы с родителями, друзьями, учителями, полицией; как буду относиться к себе 

завтра, буду ли считать принятое решение правильным, будут ли близкие разочарованы 

моим решением). 

Прими свое решение и обоснуй 

− Как твое решение повлияет на тебя? (а оно обязательно повлияет) 

− Как твое решение повлияет на твое отношение к себе? (а оно обязательно повлияет) 

Сообщите о своем решении  

− Действуй и говори уверенно, по делу, обычным голосом,  

− Если давят, поинтересуйся зачем, откажись и уходи. 

 

Чтобы быть уверенным – работай над собой! 
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