
Анализ работы АНТИНАРКО за 2020-2021 учебный год 

  Работа социально-психологической службы в течение учебного года 

проводилась согласно плана учебно-воспитательной работы школы.  Цель 

социально-психологической работы: сохранение психологического здоровья 

личности учащихся и формирование навыков здорового образа жизни.   

Спортивно — оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы: 

• профилактика и оздоровление — физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и 

релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурнооздоровительная 

работа; 

• образовательный процесс использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

• информационно—консультативная работа 

- лекции мед персонала, врача – нарколога, 

 



-классные часы с 1 по 11 класс (по планам ВР и плану АНТИНАРКО)  

 

-клуб школьной Медиации,  

 

- работа школьной библиотеки 

  



- социальная гостиная (консультации с социальными педагогами), 

  

-внеклассные мероприятия,  

 

-направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

  

 



туристические походы,  

 

спортивные соревнования,  

 

работа спортивных секций, 

 



- работа летних площадок (социально – психологических и 

спортивных), 

 

 

- родительские собрания. 

Особое место в работе СПС занимает профилактическая работа по 

предупреждению социальных патологий (наркомания, употребление 

спиртных и табачных изделий, социально-паразитическое поведение). В 

сентябре 2020 года Министерством образования при участии и социальных  

педагогов Мамеевой О.Ю. и  Рыбалкиной И.В. были проанкетированы 

учащиеся, достигшие возраста 13 лет, на склонность к употреблению 

наркотических веществ. Результатом данной работы стало то, что никто из 

учащихся не был выявлен за употребление в ходе тестирования 

(аналитическая справка).  

 



По результатам мониторинга были проведены корректировки в работе 

членов СПС, направленные на раннюю профилактику табакокурения и 

употребление спиртосодержащей продукции. 

За год проведено 32 групповых занятия и тренинга, 16 из которых с 

учащимися 5-8 классов, большое количество индивидуальных бесед.  

 

Социальным педагогом был составлен план ежемесячных 

мероприятий, проводимых специалистом по социальной работе ДПО №2 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» КК, которым  были охвачены все 

учащиеся 4-11 классов.  

 

Лекции, беседы, тренинги проводились с использованием 

мультимедийных презентаций.  

 



Большая часть из них проводилась в специально оборудованном 

кабинете «Антинарко». Однако, не все запланированные мероприятия с 

проводимых специалистом по социальной работе ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» КК были выполнены.  

С начала учебного года проведено 9 заседаний Совета профилактики, 

на которых заслушаны отчеты классных руководителей о работе по 

профилактике правонарушений и экстремизма, о выполнении закона № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», о работе с подростками, 

состоящими на разных видах учета. Вопросы профилактики «аптечной 

наркомании» и привития норм ЗОЖ, рассмотрены на пед.совете и заседании 

МО классных руководителей.   

Членами СПС проведено 236 индивидуальных беседы и консультации с 

родителями учащихся по вопросам успеваемости, пропусков уроков, выбора 

форм обучения, коммуникативных проблем, детско-родительских 

отношений, девиантного поведения детей, нарушения закона № 1539-КЗ, 

социальной защиты и т.д. И проведено 246 индивидуальных консультаций с 

учащимися. За учебный год посещено 68 семей. 

По плану проводилась работа по разъяснению основных положений 

Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Краснодарском крае».  

На сайте школы размещены странички социального педагога и 

психолога, где родители могут ознакомиться с рекомендациями. А также, для 

учителей, создан банк данных по профилактики употребления вредных 

веществ (фильмы, методические рекомендации). 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Совместно с классными руководителями и зам. директора  по 

воспитательной работе продолжить работу по привитию культуры поведения 

обучающихся. 



2. Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против 

употребления алкоголя, табака, наркотиков.  

3. Активизировать работу по профилактике суицидального поведения в 

соответствии с планом работы. 

4. Активизировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

в соответствии с планом работы. 

5. Педагогу-психологу усилить индивидуальную работу с учащимися с 

повышенным уровнем тревожности, учащимися из группы, требующими особого 

внимания. 

 


