
Аналитический отчёт по реализации программы «Антинарко» 

в 2021-2022 учебном году. 

 

           Формирование здорового образа жизни является одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы МАОУ СОШ №89.   

          Цель данного направления: формирование навыков активной 

психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении 

наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При 

этом также формируются социальные навыки, необходимые для ведения 

здорового образа жизни.  

          Наше образовательное учреждение, как и многие другие, обладает 

рядом возможностей для проведения профилактической работы, в частности 

влияние на формирование и развитие личности ребѐнка. В школе работают 

квалифицированные педагогические кадры, которые совместно со всеми 

субъектами профилактики, способны обеспечить проведение эффективной 

профилактической работы. В настоящее время профилактика употребления 

ПАВ у детей и подростков вышла на общегосударственный уровень и 

предполагает консолидацию усилий различных ведомств при ведущей роли 

системы образования.  

          В школе разработана «Программа комплексных мер по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся 

школы», которая успешно реализуется. Ежегодно обновляется план 

реализации данной программы.  

         Специалисты социально-психологической службы школы 

осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:  

 

1) Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации сложившейся в 

образовательном учреждении, факторов, способствующих возникновению и 

распространению наркозависимости среди детей и подростков.  

2) Просветительская работа среди участников образовательного процесса.  

3) Обучение педагогов технологиям проведения профилактической работы с 

обучающимися (воспитанниками), родителями (законными представителями) 

и общественностью. 

4)Организация семинаров, «круглых столов», внедрение обучающих 

программ, тренингов по вопросам профилактики употребления ПАВ, 

формирования здорового образа жизни.  

5)Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся по 

вопросам профилактики употребления ПАВ.  

6)Проведение тренингов, направленных на развитие у учащихся 

(воспитанников) устойчивости к внешнему наркогенному давлению, 

преодоление внутреннего психологического дискомфорта, связанного с 

прекращением употребления ПАВ.  



7)Оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса 

по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового 

образа жизни.  

8)Организация межведомственного взаимодействия образовательного 

учреждения с органами системы профилактики наркомании, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

9) Оказание психолого-педагогической консультативной и диагностической 

и социально-правовой помощи обучающимся, попавшим в социально 

опасное положение, их родителям, (законным представителям), а также 

педагогам по вопросам своевременного выявления и коррекции последствий 

злоупотребления ПАВ, организации профилактической работы;  

10) Подготовка волонтерских агитбригад в рамках месячника вредных 

привычек «Мы за здоровый образ жизни!», акций: «В нашей школе не 

курят!», «Спорт альтернатива вредным привычкам!» и др. Один раз в месяц 

проводятся уроки профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни на всех ступенях образования. Уроки разработаны в соответствии с 

предлагаемыми методическими материалами. 

                                  

                                      Тематика профилактических уроков: 

 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

«Безопасность на 

улицах и дорогах» 

«Профилактика вредных 

привычек» 

«Спаси свою любовь» 

«Вредные привычки и 

их влияние на здоровье 

человека» 

«Умей сказать «НЕТ!» «Спайс наркотик 

убийца» 

«Обеспечение личной 

безопасности дома и на 

улице» 

«Можно ли избавиться 

от вредных привычек» 

«Среда обитания», 

«Курить-здоровью 

вредить» 

«Хорошие и дурные 

поступки» 

«Оставайся в 

безопасности», «Мир 

глазами агрессивного 

подростка» 

«STOP- СПИД!», «Что 

такое ВИЧ-СПИД» 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

«Жизнь в своем 

формате» (о 

молодежных 

субкультурах немо, 

готы, рокеры) 

«Заблудившиеся в 

сети», «Безопасный 

интернет» 

 Здоровье - это здорово!» «Что я знаю о 

здоровье?» 

 «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

«Закон и правопорядок» 

 «Курение, курительные 

смеси, электронные 

«Курение, курительные 

смеси, электронные 



сигареты» сигареты» 

 Права детей-забота 

государства» 

«Алкоголизм, привычка, 

или болезнь?» 

            

        Осуществляется межведомственное взаимодействие со специалистами 

служб профилактики. Так, например, за 2021-2022 учебный год проведены 

специалистами ДПО №2 ГБУЗ НД МЗ КК «Наркологический диспансер» 

следующие мероприятия:  

 

Форма мероприятия, тема Классы 

 

Интерактивная беседа « Тяжелые 

последствия «легких» напитков» 

9 классы 

Час полезного общения «Мир без 

никотина» (профилактика 

употребления никотин содержащих 

изделий) 

8 классы 

Социально – психологическая игра 

«Твой выбор» 

10 классы 

Тренинг «Стрессоустойчивость 

личности» 

11 классы 

Кинолекторий «Безопасный 

интернет» 

6 классы 

Информационный час с элементами 

тренинга « Умей сказать НЕТ» 

7 классы 

Викторина «Что я знаю о здоровье?»                           5 классы 

Круглый стол «Что я знаю о ВИЧ?» 10 классы 

 

         Совместно со специалистами различных служб профилактики в 

текущем учебном году проведены групповые  антинаркотические беседы-

лекции, информационно-профилактические беседы «Об ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения, преступления» (7-10 классы) 

инспектор полиции ЗВО г. Краснодара. Профилактические беседы 

«Ответственность несовершеннолетних за употребление спиртных напитков» 

(8-9 классы) инспектор ОПДН г. Краснодара.  

         Эффективность организации воспитательно-профилактической 

деятельности  школы проявляется в следующем: В течении 4 лет 100% 

учащихся 7-11 классов приняли активное участие в проведении анонимного 

социально - психологического тестирования, в результате проведения 

тестирования учащихся (7-11 классов) большинство подростков имеют 

стойкие представления о негативном влиянии наркотиков и табака на 

организм человека. Первичная профилактика носит комплексный характер: 

вопросы предупреждения курения, употребления детьми алкоголя, 

наркотиков, токсико-наркотических веществ рассматриваются в качестве 



звеньев единой системы воспитательного процесса. Воспитательный процесс 

сегодня немыслим без мероприятий, имеющих целью помочь молодым 

приобрести необходимые навыки, обеспечивающие принятие ими большей 

ответственности за свое поведение, постановки целей, навыков эффективной 

учебы и положительного взаимодействия со сверстниками. Данная работа 

способствует сохранению жизни, здоровья и психологического благополучия 

детей и подростков в разных ситуациях, формированию у них здорового 

образа жизни. 

 

   

Социальный педагог МАОУ СОШ №89    Е.В. Анфилова 


