
Протокол заседания ШВР МАОУ СОШ № 84 

От  17 июля 2020г.    

 

Присутствовали: 

Заместитель директора по ВР   - Смотрицкая Т.П. 

Социальный педагог                  -   Гаевская А.А. 

Педагог-психолог                      - Хорошилова Е.Е. 

Координатор ШУС                   - Десятникова М.В. 

Руководитель ШСК                   -  Егорова Е.М. 

                                     

Повестка заседания: 

1.Анализ результатов социально-психологического тестирования и 

профмедосмотра  учащихся школы. 

2.Обсуждение  плана антинаркотической работы в школе в 2020-2021 уч.г. 

Слушали: 

По первому вопросу выступила  социальный педагог Гаевская А.А.   

В своем выступлении Гаевская А.А. подвела итоги по организации и 

проведению социально-психологического тестирования: 

«Социально-психологическое тестирование прошли все учащиеся, 

достигшие 13 летнего возраста на 01.09.2019.Общее количество составило -  

667 чел. Социально-психологическое тестирование было проведено в 

соответствии с методическими рекомендациями: была  проведена  

информационно-разьяснительная  работа с учащимися, родителями и 

педагогами. В разьяснительной работе принял участие врач нарколог  ДПО 

№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗКК наркологического 

диспансера Зинченко Е.Н. С целью соблюдения конфидициальности все 

учащиеся проходили тестирование по личному логину и паролю. 

После получения результатов  социально-психологического 

тестирования, ответственное лицо, педагог-психолог Жуйкова А.В. 

совместно с социальным педагогом провели дешифровку полученных 

результатов,   с целью установления группы учащихся, относящихся к  

«латентной группе риска »,  группе «явного риска», «ложные ответы».   

Результаты социально-психологического тестирования социальный педагог 

представила   в сводной таблице 
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Обратила внимание на то, что практически во всех показателях количество 

девочек превышает количество мальчиков. 

По данному вопросу выступила Смотрицкая Т.П. , предложила в 2020-

2021 уч.году  включить в план профилактической работы мероприятия, 

раскрывающие пагубное воздействие на женский организм курения и других 

вредных привычек. 

Педагог-психолог Хорошилова Е.Е. проинформировала о проведенной 

ею работе с учащимися данной категории : «с учащимися «латентной 

группы», «группы ложных ответов» педагогом психологом было 

дополнительное  анкетирование , проведена индивидуальная работа  с  

учащимися. В результате проведенной работы было установлено, что в 

данной группе  учащиеся не имеют предрасположенности к употреблению 

наркотических средств, многие из них во время тестирования стремились к 

быстрейшему его  завершению ,  раздражались  в связи с большим 

количеством вопросов и малого , по их мнению,  времени для ответов, 

испытывали усталость , не проявляли заинтересованность в данном 

тестировании, считали его не нужным. В ходе проводимой работы 

установлено, что у  большинства учащихся курят родители, и у них не 

сформировано отрицательное отношение к курению. 

С учащимися «группы явного риска» (2 чел) и  было проведено 

дополнительное анкетирование, учащиеся имели повышенный уровень 

тревожности.   

Егорова Е.М. обратила внимание,  на необходимость вовлечения в 

занятия спортом, отметила, что в последний год физкультура , занятия в 

ШСК становятся все более популярными среди учащихся школы. 

2. По второму вопросу, с предложениями,  по составлению плана работы  

антинаркотической  направленности выступили: руководитель ШСК Егорова 

Е.М. , она предложила продолжить  в новом учебном году работу по 



вовлечению учащихся в спортивные секции,  с целью пропаганды здорового 

образа жизни, обратить особое внимание на охват учащихся и освещение 

спортивных успехов учащихся в СМИ школы. 

Десятникова М.В. предложила продолжить взаимодействие с МБУК ГДК 

КВО  в направлении профилактики вредных привычек, она отметила , что все 

мероприятия данного направления соответствовали возрастным 

особенностям детей, были всегда  хорошо подготовлены специалистами ГДК 

КВО. 

Гаевская А.А. отметила  высокий уровень взаимодействия школы и 

специалистов наркологического диспансера, волонтеров общественной 

организации «Общее дело». Она сообщила  о том, что  со специалистами 

наркодиспансера , уже составлен план работы на 2020-2021 уч.год. 

Составление плана взаимодействия с общественной организацией  «Общее 

дело» запланировано на конец августа. 

   Смотрицкая Т.П. в своем выступлении обобщила  результаты реализации 

плана антинаркотической работы в школе, обратила внимание на 

необходимость увеличения мероприятий по правовому просвещению 

(ответственности) несовершеннолетних по вопросу  распространения и 

употребления наркотических и психотропных веществ , проводимых 

совместно с представителями правоохранительных органов.  

С целью систематизации работы классных руководителей с родителями, в 

данном направлении,  применять методическое пособие учебно –

методического центра образовательной программы «Мой выбор « 

«Ответственные родители» Также она предложила  в 2020-2021 уч.г.,  

сделать особый акцент на профилактику вредных привычек среди девушек.  

Решили:  

1.Продолжить в 2020-2021 уч.г. проведение , на основе методических 

материалов и нормативно-правовых документов,  работу по профилактике  

потребления наркотических и психотропных веществ  и формирования 

навыка здорового образа жизни  при взаимодействии с  наркологическим 

диспансером, общественной организацией «Общее дело» , учреждениями 

культуры и спорта, обратив внимание на наличие в плане мероприятий по    

правовому  просвещению учащихся сотрудниками правоохранительных 

органов, сделать акцент в работе на профилактику  вредных привычек среди 

девочек. 

 Отв. зам. директора по ВР Смотрицкая Т.П. 



Срок – сентябрь, в течение учебного года. 

 

2. Продолжить работу школьного антинаркотического отряда «Наше 

будущее» с целью пропаганды здорового образа жизни среди учащихся 

школы. 

Отв. Социальный педагог Гаевская А.А. 

Срок – в течение учебного года 

 

3.Классным руководителям 1-11-х классов, проводить работу с родителями , 

на основе учебно-методического пособия   для проведения родительских 

собраний  «Ответственные родители», с приглашением специалистов. 

Отв. Зам. по ВР, классные руководители. 

Срок – сентябрь, в течение учебного года. 

 

4. Организовать максимальный охват учащихся занятиями в спортивных 

кружках и секциях, привлечь к сдаче ГТО. 

Отв. Руководитель ШСК Егорова Е.М. 

Сроки- сентябрь, октябрь 

 

5. Осуществлять мониторинг  проводимой индивидуальной 

профилактической  работы с учащимися,  замеченными в курении. 

Отв.  социальный педагог. Педагог-психолог  

Срок- в течение учебного года. 

Отв. социальный педагог, классные руководители 

 

 

Председатель                                      Смотрицкая Т.П. 

 

Секретарь                                            Гаевская А.А. 


