
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение

«Шумская средняя общеобразовательная школа»

Неделя

«НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО»

26.02 – 02.03.2018 г.

Цель:  снижение рисков 
возможного употребления 
обучающимися 
психоактивных веществ 



1 день – 26.02.18г.

Открытие недели: 

общешкольная линейка 
с 5 – 11 класс. В линейке 
приняли участие  - 205 
человек.

Проведено  анкетирование  для 
обучающихся 7-11 классов – 101 человек



1 день – 26.02.18г.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

2. Как ты понимаешь, что такое 
здоровый и независимый образ 
жизни,  чем он полезен для 
человека?

•Человек всё думает и решает 
сам.
•Занятия спортом помогают 
быть независимым
•Когда человек 
самостоятельный, то он 
независимый

3. Поставь знак «+» в кружочек рядом с утверждением, 
которое считаешь верным и знак «-» рядом с 
утверждениями, которые по твоему 
мнению не верны:

•Здоровый и независимый образ жизни 
положительно влияет на физическое и психическое 
состояние человека - 75 учеников
•Быть активным и позитивным поможет спорт – 43 
ученика
•Мои друзья ведут здоровый образ жизни и все 
занимаются спортом – 31 ученик
•Качественное и эффективное общение в группе (в  
классе) позволяет более результативно учиться- 27 
учеников
•Умение ставить цели и добиваться их развивает 
устойчивую  личность с сильным характером – 29 
учеников



2 день – 27.02.18г.

Общешкольные соревнования

«ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЫ»  8-11 классы



2 день – 27.02.18г.

Общешкольный соревнования

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 5-7 классы



2 день – 27.02.18г.

Общешкольный соревнования

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 5-7 классы



3 день – 28.02.18г.

Тренинг 

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ»



3 день – 28.02.18г.

Тренинг 

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ»



4 день – 28.02.18г.

Тренинг «ОБЩАЕМСЯ 

БЕЗ СТИМУЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ»



4 день – 28.02.18г.

Тренинг «ОБЩАЕМСЯ 

БЕЗ СТИМУЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ»



4 день – 28.02.18г.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

после проведения недели

вопросы А Б В Г

1.  Как ты думаешь, такие мероприятия, 
как неделя «Независимое детство» 
нужно проводить в школах, насколько 
они актуальны?

153
74%

44
22%

3
1%

5
3%

2. Насколько тебе было интересно 
участвовать в данном мероприятии:

149
73%

47
22%

4
2%

5
3%

3. Как ты думаешь, участие в этом 
мероприятии помогло тебе решить свои 
проблемы, принесло тебе пользу?

127
62%

48
23%

23
11%

7
4%

4. Что более всего тебе запомнилось в 
этой неделе, какие мероприятия? 

Понравился тренинг с психологом
Час общения «Телефон доверия», «Весёлые 
старты», спортивный день

5. Какие мероприятия ты бы 
порекомендовал для школьников 5-7 
классов?

Спортивные соревнования, тренинг


