Анализ результатов социально-психологического тестирования и
профилактического медицинского осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 53
в 2019-2020 учебном году

В сентябре 2019-2020 учебного года было организовано и проведено
социально-психологическое тестирование. Приняли участие обучающиеся 7-11
классов в возрасте от 13 лет и старше в количестве 274 человек. В преддверии
тестирования была организована информационно-разъяснительная работа с
педагогами, обучающимися и их родителями. Был осуществлѐн сбор согласий
для участия в социально-психологическом тестировании. Принципы социальнопсихологического тестирования в 2019-2020 учебном году: добровольность
(наличие согласия) и конфиденциальность (был присвоен код каждому
участнику тестирования).
В ходе обработки результатов социально-психологического тестирования
программой были отобраны обучающиеся с показателем «высокий риск
вовлечения» в количестве 16 человек.
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В МБОУ СОШ № 53 средний показатель «высокого риска вовлечения»
подростков в потребление психоактивных веществ ниже средне-краевого и
ниже среднего показателя по г.Краснодару.
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Профилактические медицинские осмотры поводятся с целью раннего
выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.
Профилактическому медицинскому осмотру подлежат вышеупомянутые
обучающиеся МБОУ СОШ № 53 в количестве 16 человек, отобранные на
основании результатов социально – психологического тестирования.
Далее 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, проведены 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, проведены индивидуальные
разъяснительные
беседы
по
результатам
социально-психологического
тестирования и получению письменного согласия на прохождение
профилактического медицинского осмотра.
В феврале 2020 года был проведѐн профилактический медицинский осмотр
обучающихся в количестве 16 человек (девочек-9, мальчиков 7). Обучающихся
осмотрел врач-нарколог и были проведены химико-токсикологические
исследования биоматериалов на наличие психоактивных веществ и котинина.
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Двое обучающихся МБОУ СОШ № 53 имеют положительный результат на
котинин (мальчиков -1, девочек-1).
Доля курильщиков среди школьников по краю
Доля курильщиков – школьников по МБОУ СОШ № 53

12,6 %
12.3 %

Несмотря на показатели количества курильщиков ниже показателей по
г.Краснодару, необходимо продолжить качественную систематическую работу по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в новом учебном году.
Предложе
ния

1. Руководителю ШВР Исаевой С.Н. организовать с начала сентября
информационно-разъяснительную
работу
с
педагогами,
обучающимися и их родителями по предстоящему социальнопсихологическому тестированию в новом учебном году.
2.Классным руководителям 7-11 классов данный анализ результатов
социально-психологического тестирования и профилактического
медицинского осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 53 в 2019-2020
учебном году довести до сведения обучающихся на классных часах
(7-11 сентября), до сведения родителей на родительских собраниях
(3-7 сентября).
3.Руководителю ШВР Исаевой С.Н. и социальному педагогу до 14
августа проанализировать имеющийся план работы по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения, внести соответствующие
изменения в план работы по профилактике наркомании, алкоголизма
и табакокурения на 2020-2021 учебный год.
4.Социальному педагогу
-Активизировать в новом учебном году работу молодѐжного
антинаркотического волонтѐрского отряда «Здоровье. Молодость.
Успех»
-продолжить работу профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения с обучающимися, состоящими на внутришкольном
профилактическом учѐте,
обучающимися, состоящими на
внутришкольном профилактическом учѐте.
5.Руководителю СК «Альтаир» Осинцевой Т.А. запланировать
работу по профилактике вредных привычек на 2020-2021 учебный
год; в течение учебного года привлекать к участию в спортивных
мероприятиях
обучающихся, из семей, состоящих на
внутришкольном профилактическом учѐте, обучающихся, состоящих
на внутришкольном профилактическом учѐте.
6. Библиотекарю Новиковой Л.Г. сделать подборку литературы для
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педагогов и обучающихся по тематике «Здоровый образ жизни»; в
рамках месячника по профилактике вредных привычек в ноябре 2020
года принимать активное участие в просветительской работе со
школьниками,
родителями
(законными
представителями
несовершеннолетних), педагогами по профилактике вредных
привычек и пропаганде здорового образа жизни.
7.
Руководителю
методического
объединения
классных
руководителей Ганюковой П.И. на ноябрь запланировать проведение
семинара для классных руководителей на тему «Профилактика
«аптечной наркомании»»
8.Педагогу – психологу систематически в течение учебного года
проводить мероприятия с обучающимися по профилактике вредных
привычек с использованием тренинговых упражнений; продолжить
работу с обучающимися в количестве 15 человек, имеющими по
итогам социально-психологического тестирования в 2019 году
«высокий риск вовлечения»
9. Педагогу-организатору Гейко В.В. в новом учебном году
организовать работу органов ученического самоуправления (ШУС)
по пропаганде ЗОЖ; оказывать содействие социальному педагогу в
работе молодѐжного антинаркотического
волонтѐрского отряда
«Здоровье. Молодость. Успех».
10. Педагогу дополнительного образования Кузнецовой Е.В. в
течение учебного года организовывать и проводить культурномассовые мероприятия по пропаганде ЗОЖ, в том числе социально
значимые проекты и акции.

Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко
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