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Справка  

по итогам проведения Месячника по борьбе с пьянством 

 среди несовершеннолетних в МОУ Прибрежненская СШ 

 

    11 мая завершился Месячник по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних. В 

рамках Месячника в МОУ Прибрежненская СШ прошли мероприятия по формированию 

здорового образа жизни и повышения эффективности межведомственного взаимодействия 

в решении вопросов профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних.  

    В рамках Месячника Родительский патруль МОУ Прибрежненская СШ провёл два 

рейда по выявлению несовершеннолетних,употребляющих спиртные и спиртосодержащие 

напитки, ПАВ на территории села Прибрежное, в ходе которого такие 

несовершеннолетние выявлены не были. 

   Социальным педагогом Слепцовой М.М. проведены индивидуальные профилактические 

беседы с несовершеннолетними, требующими особой заботы и внимания, и их 

родителями «Алкоголь и его социальные последствия». 

 
     24 апреля в 1-6 классах прошёл круглый стол на тему: «Формирование здорового 

образа жизни». Библиотекарем были поставлены цели и задачи: формирование ЗОЖ, 

актуализировать и развивать знания о здоровье и здоровом образе жизни; способствовать 

развитию чувства личной ответственности за здоровый образ жизни; воспитывать 

негативное отношения к вредным привычкам. Урок проходил в форме круглого стола. В 

начале урока библиотекарь познакомила детей с темой беседы и его целями. Потом была 

проведена беседа по теме «Что такое здоровье?» После этого библиотекарь дала детям 

информацию к размышлению про диету, поговорили о здоровом питании.  А также была 

затронута главная тема круглого стола о вредных привычках, таких как: злоупотребление 

спиртными напитками, табакокурение и наркомания. Дети прослушали выступление 

библиотекаря, высказали своё мнение о вредных привычках и поделились своими 

впечатлениями. Также дети рассказали истории из своих личных наблюдений по поводу 

вредных привычек. Всего в мероприятии приняло участие 52 обучающихся. 

 



   26 апреля в 8 классе (в количестве 9 человек) педагогом-психологом был проведен 

тренинг «Забавы не для славы». В рамках тренинга ребята познакомились с историей 

появления алкоголя, о его влиянии на организм человека, попытались ответить на вопрос 

«Зачем люди пьют?». На практических примерах, участвуя в групповых заданиях, 

проработали способы отказа от предложений попробовать алкоголь, работая в группах, 

разработали заповеди здоровья, сделали вывод, что выбор зависит от собственной силы 

воли и убеждений. 

   
    27 апреля медицинская сестра Прохорова А.К. провела беседу с обучающимися на тему 

«Я выбираю…». В своей беседе она описала симптомы отравления употреблении 

алкоголя, какие разрушения происходят в организме и как помочь патологическим 

алкоголикам. В беседе приняли участие обучающиеся 6-7 классов в количестве 18 

человек. 

      В рамках проведения Уроков здоровья на тему «Алкоголь…», классный руководитель 

4 класса провела урок «О вреде алкоголя».  Цель урока: Снизить риск приобщения к 

употреблению алкоголя среди  обучающихся. Приняло участие 9 обучающихся. Урок 

способствовал формированию ответственного отношения обучающихся к собственному 

здоровью и негативного отношения к употреблению алкоголя. Ребята смогли расширить 

круг представлений о социальных и медицинских последствиях употребления алкоголя. 

Вспомнили, что такое полезные и вредные привычки, посмотрев мультфильм «Лу. 

Рождественская история», активно отвечали на вопросы, оформленные на доске. С 

помощью презентации  узнали, что происходит с основными органами человека в 

результате употребления алкоголя. В заключении урока выполнили упражнение 

«Ладошка», которое помогло понять, почему вредно употреблять алкоголь и сделать 

правильный выбор в сторону здоровья. 

 

      Были организованы и проведены 

родительские собрания на тему: «Алкоголь – наш 

общий враг» по профилактике негативных 

проявлений среди несовершеннолетних. В 

преддверии летних каникул родителям 

напомнили об их ответственности за жизнь и 

здоровье детей, обратили внимание на то, что 

необходимо использовать любую возможность 

для выработки у ребенка критического 

отношения к пьяницам и к спиртному, 

подчеркивать положительные качества людей, не злоупотребляющих алкоголем. 

Родительские собрания были направлены на повышение уровня педагогических знаний 

родителей по вопросам профилактики подросткового алкоголизма. Родительские 

собрания прошли в 1-10 классах, всего охвачено 56 родителей. 

     11 мая фельдшер ФАП с. Прибрежное Подмарева О.И. в рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» встретилась с обучающимися 8-10 классов, где обсудила 



проблемы, с которыми сталкиваются люди при употреблении алкоголя, познакомила с 

последствиями для подростков. В мероприятии приняло участие 26 обучающихся.    Мы 

стараемся выработать у детей понимание, что алкоголь ничего не решает и его 

использование просто бессмысленно, так как он создает зависимость и множество 

сопутствующих проблем. Если человек знает об алкоголизме и о вреде алкоголя правду, 

то он может противостоять этому. 

 
      С целью формирования здорового образа жизни, популяризации и привлечения 

подростков к активным занятиям строевой подготовкой, подготовки юношей к службе в 

армии, команда обучающихся нашей школы приняла участие в муниципальном этапе 

конкурса «Смотр строя и песни», где показали свои умения в строевой подготовке, 

подготовленность всех команд была на высоте. Выступление ребят оценивало 

компетентное жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, красиво, эмоционально 

выступили наши ребята, но в этом году не стали призёрами. 

 

Заместитель директора по ВР                    Фомина И.В. 

 


