
Профилактика алкоголизма в общеобразовательных учреждениях района 

в 2020-2021 году. 

 

Здоровье ребенка – ценность и цель современной системы образования. 

Профилактика употребления алкоголя, наркотиков  и табака у детей в 

настоящее время является одной из основных задач в сохранении и оздоровлении 

современного поколения. 

    

В общеобразовательных учреждениях района проводится первичная 

профилактика ПАВ среди детей и подростков. Данная работа направлена на 

уменьшение количества лиц, которые могут интересоваться алкоголем, на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

  Профилактика проводится планово: 

- работа с детьми 

- работа с родителями 

- методическая работа с педагогами. 

 

  В районе действует целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту в МО 

«Граховский район» на 2016-2021 годы». На 2021 год было выделено 2 000 рублей 

(в 2020 году выделяли 2000 руб) 

Значимое место, если не одно из главных, в работе по профилактике 

употребления алкоголя занимает направление  по формированию мотивации и 

привитию навыков здорового образа жизни. 

По пропаганде ЗОЖ в школах проводятся следующие мероприятия:  

- беседы  с медработником: о вреде алкоголя, курения, о полезных привычках;  

- беседы, дискуссии, диспуты, мозговые штурмы; 

- встречи с «интересными людьми», общение с которыми демонстрируют 

преимущества здорового образа жизни; 

- классные часы, видеочасы, с обсуждением видеофильмов или фрагментов 

фильмов; 

- спортивные мероприятия: Дни здоровья, осенний кросс, быстрая 

лыжня.Ежегодно в районе проводится Спартакиада школьников под девизом 

«Здоровым быть модно». 

 В рамках месячников профилактики вредных привычек организуется 

проведение классных часов:  «Научи себя беречь», «Вредные привычки», «Береги 

здоровье смолоду», «Алкоголизм - повод, причина и последствия», «Умей сказать 

нет!», «Сделай правильный выбор», «Здоровье – залог успеха»», «Вредные 

привычки и здоровье человека», «Чем опасно пиво?», «Три ступени, ведущие 

вниз», «В плену вредных привычек»,  «Согласны ли вы, что в жизни нужно 

пробовать все?», «Жизнь без наркотиков», «Мифы об алкоголе», викторин, показа 

кинофильмов по антиалкогольному воспитанию, конкурсы  рисунков и плакатов 

«Я выбираю жизнь!». Проводится много спортивных мероприятий, в которые по 

возможности вовлекаются подростки, склонные к правонарушениям 

 На уроках и элективных курсах учителя находят убедительные факты, 

показывающие пагубное влияние вредных привычек на здоровье и быт человека. 

 

 

 



Работа  с семьями, злоупотребляющими алкоголем: 

В школах ведется профилактический учет семей, где родители злоупотребляют 

спиртными напитками.  В целях профилактики злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними и родителями  из данной категории семей, в школах ведется 

профилактическая работа по следующим направлениям: 

 для выявления семей на ранней стадии неблагополучия, ежегодно в начале 

учебного года составляется социальный паспорт школ и отдельно каждого класса, 

классными руководителями и родительским комитетом класса проводятся рейды на 

определение жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего; 

 совместные рейды с органами профилактики безнадзорности и 

беспризорности, направленные на выявление неблагополучных семей и контроля за их 

образом жизни  

 ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное 

выявление причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу; 

 организация занятости учащихся в кружках и секциях во неурочное время, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 трудоустройство учащихся состоящих в СОПе и на внутришкольном учете  

по республиканским программам и через местный бюджет (например, в июне месяце  

трудоустроена Лагунова Арина- Лолошур-Возжинская СОШ) 

 работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по 

предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, посещение семей, 

родительские собрания по проблемам семейного воспитания; 

 приглашение на заседания Совета профилактики, собеседование с 

родителями при администрации школы в случае возникновения проблем в обучении и 

поведении учащихся; 

 оказание  помощи семьям педагогом-психологом и социальным педагогом. 

 

Работа наркопоста: 

С 2013 года в МБОУ «Граховская СОШ им.А.В.Марченко» работает 

общественный наркологический пост. 

Цель работы наркопоста: первичная профилактика социально-негативных 

явлений в среде учащихся. 

Задачи:  

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 формирование у школьников навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному 

поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию; 



 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии 

ПАВ на организм человека.  

Работа наркологического поста осуществлялась согласно плану работы на  

учебный год.  

Состав наркопоста осуществляет свою деятельность согласно направлениям, 

указанным в плане работы: учебная работа, профилактическая работа, 

диагностическая работа, работа с родителями.  

Серьезных проблем в работе наркологического поста в Граховской школе нет. 

В 2021-22  учебном  году необходимо продолжить его работу с целью повышения 

значимости здорового образа жизни, по выявлению лиц «группы риска»,  склонных 

к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

способствовать формированию здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношению к табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

 

     В течение учебного года в районе проведено два месячника  по 

профилактике незаконного оборота наркотических средств на территории 

Граховского района: март и ноябрь. 

В рамках данных месячников проведено много спортивных мероприятий под 

девизом «Здоровым быть модно», лекций, конкурсов, родительских собраний. 

Ежегодно в школах проводятся конкурсы творческих работ (рисунки, 

фотографии) «Здоровым быть модно», в котором  принимают активное участие 

не только школы, но и детские сады.  

    Следует отметить положительную работу волонтерских отрядов. Это 

ФЛЕШмобы, конкурсы с ребятами,  концерты, раздача памяток. Куратором 

волонтерских отрядов является МЦ «Меркурий». В апреле 2021 года прошел 

фестиваль КВН волонтерских отрядов «Из прошлого в будущее». 

В МБОУ «Граховская СОШ» хорошо поставлена  работа по развитию 

проектной деятельности. Обучающиеся готовят проекты по здоровому образу 

жизни, участвуют в Республиканских конкурсах, а так же с этими проектами ходят 

на классные часы в другие классы.  

 В октябре 2020 г все школы района участвовали в социально-

психологическом тестировании. Цель которого раннее выявление обучающихся, 

склонных к употреблению наркотических средств, психоактивных веществ и 

проявлению деструктивного поведения. Был протестирован 331 обучающийся 7-11 

классов, начиная с 13 лет. Явная рискогенность выявилась у 12 человек. В классах, 

где учатся эти дети, скорректирована воспитательная и профилактическая  работа 

   Ежегодно в школах  работают ящики для анонимных сообщений. 

Проводятся  Дни профилактики  с привлечением всех субъектов профилактики. 

Учащиеся,  замеченные в употреблении алкоголя,  взяты на особый 

контроль. Проводятся индивидуальные беседы, ведется работа   с 

родителями. 

 

 
Методист по воспитательной работе  

Управления образования       Ахмадеева Н.Н. 


