
Отчет МАОУ СОШ № 93 

по проведению окружной акции: «В нашей школе не курят», 

посвящѐнной Всемирному дню отказа от курения 

1. Количество учащихся -1500 

2. Какие мероприятия и конкурсы проведены в школе? 

- Уроки здоровья, конкурс рисунков «Мы за здоровье!» (нач. школа); 

- Работа волонтерского отряда для агитации за здоровый образ жизни (во 

время перемен и между сменами); 

- Информационные тренинги для старшеклассников по профилактике 

табакокурения и употребления токсических курительных смесей 

(социальные педагоги, педагоги-психологи); 

- Изготовление учащимися 6 - 7 классов рекламных листовок «Мы за 

чистый воздух!» и раздача изготовленных листовок на прилегающей к 

школе территории, в своем микрорайоне; 

- Организация выставки-конкурса учащимися 8 классов плакатов о вреде 

курения; 

- Проведение конкурса слоганов (6 классы) о вреде курения; 

- Проведение конкурса эссе-рассуждений «Курить - это не модно!» (9-10 

классы). 

3. Отзывы ребят об акции - «да, необходимо проводить такие акции  

 ежегодно!». 

4. Ваши предложения по проведению подобных мероприятий – 

«проводить и дальше ежегодную акцию». 

5. Какое количество ребят приняли участие в анкетировании? 

 - среди учащихся 9-11 классов - 97 человек. 

 

6. Результаты анкетирования или предоставление анкет:  

Девочки - 54 чел. 

Ваш возраст - 15-16 лет,  Пол - женский 

1. Курите ли вы? 

а) постоянно - 5  

б) иногда - 3 

в) не курю - 47 

г) нет ответа - 0 

2. Если курите, то по какой причине начали? 

а) интерес - 3  

б) за компанию - 3 

в) нет ответа - 46 

г) другое - 2 

3. Есть ли у Вас друзья, которые курят? 

а) да - 39 б) нет – 15 

4. Предлагали ли Вам друзья или знакомые закурить? 

а) да - 24 б) нет - 30 



9. Ваши комментарии и оценка проведенных мероприятий. 

 

5. Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать 

наркотические или токсические вещества? 

а) да - 10 б) нет - 44 

6. Хотели бы Вы попробовать хотя бы один раз в жизни какое-либо 

наркотическое вещество? 

а) да - 1 б) нет - 53 

7. Как вы считаете, нужно ли бороться с курением? 

а) да, это необходимо – 28 

б) нет, не имеет смысла - 6 

в) каждый сам решает курить или нет - 20 

г) другое - 0 

 

Мальчики -43 чел. 

Ваш возраст 15-16 лет, Пол - мужской 

1. Курите ли вы? 

а) постоянно - 8  

б) иногда - 13 

в) не курю - 22 

г) нет ответа - 0 

2. Если курите, то по какой причине начали? 

а) интерес - 3  

б) за компанию - 11 

в) нет ответа - 19 

г) другое - 9 

3. Есть ли у Вас друзья, которые курят? 

а) да - 35 б) нет - 8 

4. Предлагали ли Вам друзья или знакомые закурить? 

а) да - 29 б) нет - 14 

5. Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать наркотические 

или токсические вещества? 

а) да - 5 б) нет - 38 

6. Хотели бы Вы попробовать хотя бы один раз в жизни какое-либо 

наркотическое вещество? 

а) да - 4 б) нет - 39 

7. Как вы считаете, нужно ли бороться с курением? 

а) да, это необходимо - 16  

б) нет, не имеет смысла - 9 

в) каждый сам решает курить или нет - 15  

г) другое – 3 

 
 

 

 

 

7. Отзывы детей о мероприятиях:  комплекс мероприятий, проводимых в 

рамках акции, необходим для акцентирования внимания всех учащихся 

школы и их родителей на главной ценности - здоровом образе жизни. 



 


