Аналитический отчёт МБОУ СОШ № 53
по реализации программы «Антинарко» в 2019-2020 учебном году.
Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 53.
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.
МБОУ СОШ № 53, как и многие другие, обладает рядом возможностей для проведения
профилактической работы, в частности влияние на формирование и развитие личности ребёнка.
В школе работают квалифицированные педагогические кадры, которые совместно со всеми
субъектами профилактики, способны обеспечить проведение эффективной профилактической
работы (зам.директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, рук. ШМО классных руководителей). 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 целях организации и обеспечения реализации комплексной системы мер первичной
профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей, подростков и молодежи, в школе создан кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни.
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.
Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеурочной воспитательной работы за истекший год основывалась на работе классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, социального педагога, психолога,
членов Штаба воспитательной работы.
Направления
воспита- План воспитательной работы принят решением педагогического
тельной работы школы:
совета от 30.08.2019 протокол № 1 (как раздел плана учебно – воспитательной работы)
Направления воспитательной работы школы:
КТД (коллективно – творческая деятельность), Аналитическая деятельность, Организационная деятельность, Тематические классные
часы, Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание,
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, Мероприятия по реализации направления «Профессиональное самоопределение школьников», Работа школьной библиотеки, Социально - правовая профилактика безнадзорности и правонарушений
среди учащихся, Методическая работа, Работа с родителями, Внутришкольный контроль в рамках ВСОКО
Все направления реализуются в соответствии с программами воспитательной работы. Имеются справки, приказы, протоколы заседания совета профилактики, ШВР. Отдельные вопросы рассматри1

Формы внеурочной деятельности в рамках ФГОС

Работа с родителями
Школьное ученическое самоуправление.
Документация,
подтверждающая деятельность органов самоуправления.
Планы мероприятий

ваются на заседаниях МО классных руководителей, производственных совещаниях, совещаниях при директоре
Социальное направление:
«Еженедельные уроки мужества» 1-9 классы;
Основы безопасности жизнедеятельности»;
Духовно-нравственное направление:
«Основы православной культуры»;
Общеинтеллектуальное направление:
«История кубанского казачества» «Традиционная культура кубанского казачества»; «Кружок технического творчества»;
Спортивно- оздоровительное направление:
«Сильные, ловкие, смелые»; «Строевая подготовка. Казачьи забавы»; «Настольный теннис»; «Стремительный мяч»
Общекультурное направление:
«Традиционная культура кубанского казачества»;
План работы с родителями утвержден решением педсовета от
30.08.2019, протокол № 1 (как раздел плана воспитательной работы). Имеются протоколы родительских собраний классов
Школьное ученическое самоуправление. Школа лидера.
-Положение об органах ученического самоуправления МБОУ СОШ
№ 53;
-Положение о выборах лидера МБОУ СОШ № 53;
-План работы школьного ученического самоуправления на 20192020 учебный год
-План учебно-воспитательной работы утвержден приказом на основании решения педагогического совета от 30.08.2019 протокол
№1. (план воспитательной работы школы является одним из разделов плана УВР);
-План штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2019 –
2020 учебный год

Анализ социально-педагогической и психологической работы
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Показатели
На начало года На начало го- На
начало На конец года
да
года
Всего учащихся
797
797
818
818
Количество детей, обучаю- 5
5
9
12
щихся на дому
Количество
детей
- 14
14
17
17
инвалидов
Количество детей ОВЗ
7
7
Количество детей, находящихся под опекой
7
6
8
8
-из них дети - сироты
3
3
3
3
Количество детей, состоя- 1
1
1
2
щих на учете в ОпДН
Количество детей, состоя- 4
4
5
4
щих на учете в КДН ( дети
ИПР)
2

Количество детей, состоящих на внутришкольном
профилактическом учете в
школе
Количество
многодетных
семей
в них учащихся
Количество неполных семей
-в них детей
-воспитывает один отец (детей)
Количество семей, состоящих на учете в соцзащите
(семья ТЖС)
Количество семей, состоящих на учете в школе
Количество семей, состоящих на учете в КДН (семья
СОП)

2

1

1

1

80
129

93
139

54
94

54
94

246
340
5

246
340
5

253
317
9

253
317
9

2

2

2

0

0

1

2

0

1

2

2
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В соответствии с Постановлением КДН и ЗП АКВО №32/1 от 21.11.2018 (п.7.1.) с целью
профилактики подростковой преступности, в том числе повторной преступности несовершеннолетних, в МБОУ СОШ № 53 проводилась работа на повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте.
Члены штаба ВР постарались обеспечить максимальный охват досуговой внеурочной занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта, несовершеннолетних, выявленных за нарушение закона № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Члены штаба ВР МБОУ СОШ № 53 разработали и индивидуально подобрали в соответствии с возрастом и интересами несовершеннолетних мероприятия и формы летней занятости.
Родители письменно были ознакомлены с предложенными организованными формами занятости, прописанными в индивидуальных планах несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несовершеннолетних, выявленных за нарушение закона №
1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
О работе кабинета профилактической работы.
В рамках реализации программы МБОУ СОШ № 53 «Пропаганда здорового образа жизни», с
целью создания оптимальных условий для формирования здоровой гармоничной личности с
активной жизненной позицией, функционирует кабинет профилактической работы (кабинет
«Антинарко»).
В целях профилактики вредных привычек, по пропаганде ЗОЖ проводятся совместные мероприятия со службами профилактики
Ведомственное
Форма мероприяТема/название
Категория
учреждение
тия
участников
ДПО
№2
ГБУЗ Профилактическая
Социальные и медицинские по- учащиеся
«Наркологический
беседа с элементами следствия употребления несодиспансер»
кинолектория
вершеннолетними табачных изделий и спиртосодержащей продукции
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ДПО
№2
ГБУЗ
«Наркологический
диспансер»
ДПО
№2
ГБУЗ
«Наркологический
диспансер»
Всероссийская общественная организация «Общее дело»
ДПО
№2
ГБУЗ
«Наркологический
диспансер»
ДПО
№2
ГБУЗ
«Наркологический
диспансер»

Профилактическая
беседа с элементами
кинолектория
Профилактическая
беседа с элементами
кинолектория
Информационный
час

«Последствия
употребления учащиеся
ПАВ» в рамках акции «Сообщи,
где торгуют смертью»
Сильный вред никотиновых из- учащиеся
делий

Профилактическая
беседа с элементами
кинолектория
Профилактическая
беседа с элементами
кинолектория

Сильный вред никотиновых из- учащиеся
делий

Секреты манипуляции

учащиеся

«Последствия употребления ни- учащиеся
котиновых изделий» в рамках
акции «Неделя здоровья школьников Кубани»

Членами социально-психологической службы проведены мероприятия по профилактике
злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни проводились с учащимися в 2019 2020 учебном году
Вид мероприятия
Число мероприятий
беседы
6
тематические классные часы
10
тренинги, проводимые педагогом-психологом
3
школьные спортивные соревнования в рамках месячника профилакти- 2
ки злоупотребления ПАВ
акции
2
флеш-моб
1
конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, буклетов, газет, презента- 2
ций, др)
анкетирование учащихся по профилактике злоупотребления ПАВ
1
27
Всего
В школе действует ученическое самоуправление. Созданы волонтёрские отряды. Ребята
проявляют инициативу и проводят различные мероприятия, акции, направленные на пропаганду
ЗОЖ. Реализуется проект «Сделай жизнь свою прекрасной, это всё тебе подвластно!», в рамках
которого на базе 5-6 классов организованы выступления волонтёрских отрядов.
6 «В» класс «За ЗОЖ!»
Отряды выступают в течение учебного года: в рамках акций: «Дети России», «Сообщи,
где торгуют смерть», «В нашей школе не курят!», месячника по профилактике вредных привычек (в ноябре), с целью вовлечения в деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни.
В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края «О
проведении социально- психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Краснодарского края», в МБОУ СОШ № 53 было проведено социально- психологическое тестирование:
год
Количество обучающихся, прошедших социально- психологическое тестирование
2015-2016
учебный 186 учащихся
4

год
2016-2017
год
2017-2018
год
2018-2019
год
2019-2020
год

учебный 196 учащихся
учебный 240 учащихся
учебный 286 учащихся
учебный 262 из 274 учащихся (12 человек не прошли по уважительной причине)

По результатам проведения социально-психологического тестирования было выявлено 16
человек, которые подлежат профилактическому медицинскому осмотру в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Была проведена работа
по организации профилактического медицинского осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 53:
В МБОУ СОШ № 53 на заседании Штаба воспитательной работы 26.12.2019 года рассмотрен вопрос «О результатах социально-психологического тестирования и организация профилактического медицинского осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 53».
Составлены списки обучающихся МБОУ СОШ № 53, имеющих «высокую оценку риска»
и ложные ответы» и направлены в ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер».
С ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» согласован график (дата, время) прохождения обучающимися МБОУ СОШ № 53 профилактического медицинского осмотра.
С обучающимися, имеющими «высокую оценку риска» и ложные ответы», достигших
возраста 15 лет, проводятся индивидуальные разъяснительные беседы по результатам социально-психологического тестирования и получению письменного согласия на прохождение профилактического медицинского осмотра.
С родителями обучающихся, имеющих «высокую оценку риска» и ложные ответы», не
достигших возраста 15 лет, проводятся индивидуальные разъяснительные беседы по результатам социально-психологического тестирования и получению письменного согласия на прохождение профилактического медицинского осмотра.
20 февраля 2020 года все 16 человек прошли профилактический медицинский осмотр. Из
них 7 мальчиков и 9 девочек. По результатам тестирования имеют положительный результат на
котинин 2 ребёнка: 1 девочка и 1 мальчик, что составило 12,5 %.
В течение 2019-2020 учебного года проводились воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских ценностей. В МБОУ СОШ № 53
действует:
-Программа МБОУ СОШ № 53 "Профилактика экстремистских настроений среди несовершеннолетних» на 2019-2020 учебный год.
- Программа МБОУ СОШ № 53 по правовому воспитанию на 2019-2020 учебный год.
- Программа «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №53» на
2019-2020 учебный год.
Традиционно (ежегодно) МБОУ СОШ № 53 сотрудничает с Местной общественной организацией «Союз пенсионеров Карасунского округа города Краснодара». Проводятся совместные культурно-массовые мероприятия, культурно-просветительские, спортивные массовые мероприятия.
Проводятся мероприятия: (классные часы, конференции, диспуты, круглые столы») «Возьмемся за руки, друзья», «Безопасный интернет», «Нам надо лучше знать друг друга», «Город дружбы и сотрудничества», «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но все мы
5

заслуживаем счастья», -«Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», традиционные Дни безопасности в начале учебного года, Еженедельные «Уроки мужества»;
Организована деятельность классов казачьей направленности (3 «Б», 4 «Б», 6 «Б» классы, 8«Б»
класс).
Организована работа школьной библиотеки по проверке вновь поступившей литературы
в библиотечный фонд на наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и символов националистического характера на страницах изданий. В библиотеке имеется
Федеральный список экстремистских материалов. Кроме того данный список размещён на сайте
МБОУ СОШ № 53 на странице «Воспитательная работа», в разделе «Профилактика экстремизма»
В МБОУ СОШ № 53 организована работа Спортивного клуба «Альтаир», как альтернатива экстремистским группировкам и неформальным объединениям.
Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма», разработанная Министерством образования и науки
Российской Федерации в 2015 году.. Реализовывалась программа через уроки ОБЖ в 9, 10, 11
классах.
В течение 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ № 53 проводятся мероприятий в рамках акции «Внимание - дети!». В МБОУ СОШ № 53 есть класс «Юные инспектора движения».
Классный руководитель Растопчина Е.В.
Вопросы безопасности детей рассматривались на всех родительских собраниях в 20192020 учебном году. Сентябрь - Родительское собрание на тему «Положительные эмоции в жизни
школьника. Безопасность в сети Интернет».
Октябрь – Родительское собрание на тему «Семья и школа- за сохранение жизни и здоровья детей».
Декабрь - Родительское собрание на тему «Законы воспитания в семье. Недопустимость жестокого обращения с детьми».
Март - Родительское собрание на тему «Правила безопасного поведения в сети интернет. О вовлечении несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества» .
Май - Родительское собрание на тему «Предупредить-значит спасти. Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул».
Активно реализуется экологическое направление в 3 «В», 4 «В», 6 «А» классах. Несколько раз в течение учебного года была проведена акция по сбору макулатуры «ЭКО бум»
Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисциплины в ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями
один раз в месяц проводится заседание Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-предметники. Руководит работой совета профилактики заместитель
директора Исаева С.Н.. (руководитель ШВР). В течение года проведены 12 заседаний Совета
профилактики, где рассматривались вопросы профилактики правонарушений и беспризорности,
осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различных формах учета, снятие с
внутришкольного профилактического учета и постановка на внутришкольный профилактический учет, работа с родителями.
Анализ результатов работы кабинета показывает, что 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 ответ6

ственности 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.
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