
Профилактическая неделя 
«Будущее в моих руках» 
МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский



Цели и задачи недели.
 Цель:  снижение рисков возможного употребления 

обучающимися алкогольных напитков.
Задачи: 
создать условия для формирования у обучающихся 

отрицательного отношения к употреблению 
алкогольных напитков;

 расширить представление подростков о замещении 
употребления алкогольных напитков (активная трудовая 
деятельность, спорт, творчество, подвижные игры);

 развивать у обучающихся навыки проявления силы воли 
и принятия собственных решений (выбор)



Работа с обучающимися
 Кл. час «Энергетики и подростки», 9 класс, 15 

обучающихся.
 Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение», 11 

класс,30 обучающихся.
 Развивающее занятие «Законы моего острова», 11 

класс, 37 обучающихся
 Кл. час «Здоровым  - жить замечательно», 6 класс, 24 

обучающихся.
 Кл. час «Умей себя занять», 8 класс, 26 обучающихся





Работа с родителями

 Род. собрание «Слагаемые успеха» , 8 
класс,17 человек

 Род собрание «Правовое поле школы», 6, 7 
класс, 23 человека

 Род. Собрание «Чувство взрослости. 
Возрастные особенности подростков», 6 
класс, 29 человек



Ребенок учится тому,
что видит у себя в дому:

Родители пример тому.
П.И.Пидкасистый



Закон Иркутской области от 8 июня 2010 г. N 38-ОЗ "Об 
административной ответственности за неисполнение 
отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области" 
 ночное время - с 22 до 06 часов  с 1 октября по 31 марта; 

 с 23 часов до 06 часов  с 1 апреля по 30 сентября;
 места, запрещенные для посещения детьми, - объекты юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуального характера, 
места, которые предназначены для реализации  алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные места, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе коллекторы, теплотрассы, 
канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, 
строительные площадки, незавершенные строительные 
объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты;







Чувство взрослости.

Взросление — ужасно трудная вещь. 
Куда легче перескочить

из одного детства в другое.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Счастье человека 
где-то между свободой
и дисциплиной.

Иван Петрович Павлов 



Ответственность за совершаемые 
поступки:
задумывались о последствиях – 58%
снимают с себя ответственность – 10,4%
иногда несут ответственность – 31,6%

Оценка собственного поведения: 
приходилось оценивать – 58%
предпочитают об этом не думать– 21%

Воздержались от ответа – 21% 
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