
Отчет о проведении недели по профилактике употребления табачных изделий  

«Мы за чистые легкие!», приуроченная  к Международному дню отказа  

от курения 19 ноября. МБОУ «Обусинская СОШ-интернат» 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака, были проведены в период с 

15.11 по 19.11.2021 года. 

Цель проведения: 

-Снижение потребления табачных изделий школьниками, укрепление и сохранения 

здоровья детей, подготовка детей к формированию и осознанному выбору здорового 

образа жизни и ответственности за свой выбор. 

Задачи: 

- Создать комплексную систему мер, направленную на ликвидацию курения на 

территории школы 

-  Предоставить учащимся объективную информации о последствиях курения и 

сформировать представления о негативном влиянии курения на различные сферы жизни 

человека (здоровье, учебу, работу и т. д.) 

-  Сформировать у учащихся негативное отношение к курению 

-  Сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск приобщения к 

сигаретам 

-  Стимулировать процесс прекращения курения среди курящих школьников и персонала 

школы 

Форма проведения комбинированная: 

- классные часы; 

- выпуск информационных газет; 

- выпуск и распространение памяток; 

- просмотр видеоматериалов; 

- спортивные мероприятия; 

- беседы социального педагога со школьниками. 

В учреждении в период с 15 ноября по 19 ноября проведен комплекс профилактических и 

информационных мероприятий, посвященных Всемирному дню без табака. Классными 

руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы. Был проведен 

конкурс рисунков «Дети против курения» среди 2-4 классов. Активом школьного 

самоуправления  под руководством социального педагога выпущена информационная 

газета «Мы за ЗОЖ!», также провели флеш-моб «Молодежь выбирает здоровье!» Среди 

учеников 6-11 классов классными руководителями и социальным педагогом проведено 

анкетирование по вопросам курения. В результате опроса выявлено, что обучающиеся 

вредных привычек не имеют, ведут здоровый образ жизни, придерживаются режима дня, 

практически все задействованы в системе дополнительного образования. Был проведен 

турнир по надуванию воздушных шаров «Подари себе чистые легкие» среди 8-11 классов. 

Учителями физической культуры и педагогами дополнительного образования 

организованы и проведены ряд спортивных мероприятий, посвященных Всемирному дню 

без табака. В завершении недели подвели итоги конкурса видеороликов «Некурящее 

поколение» среди 5-9 классов. 

В Неделе приняли участие педагоги и обучающиеся, данные мероприятия прошли ярко, 

емко, познавательно. Все ребята остались довольными. 

Исп. 
Болоева А.Н., социальный педагог, 
тел.89500779196 

 



   

   

 

 

 

 

 


