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«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 53 

г. Краснодара 

______________ А.Б.Ткаченко 

«25» июля 2022 г. 

 

Аналитический отчёт МАОУ СОШ № 53 

по реализации программы «Антинарко» в 2021-2022 учебном году. 

 

Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из при-

оритетных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 53. 

Цель данного направления: формирование навыков активной психологической 

защиты учащихся от вовлечения в употреблении наркотиков, профилактика табакокуре-

ния, алкоголизма, токсикомании. При этом также формируются социальные навыки, не-

обходимые для ведения здорового образа жизни. 

МАОУ СОШ № 53, как и многие другие, обладает рядом возможностей для прове-

дения профилактической работы, в частности влияние на формирование и развитие лич-

ности ребёнка. В школе работают квалифицированные педагогические кадры, которые 

совместно со всеми субъектами профилактики, способны обеспечить проведение эффек-

тивной профилактической работы (заместитель, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-логопед, педагог-библиотекарь, рук. ШМО классных руководителей, педагог-

организатор, педагоги дополнительного образования спортивной направленности). В 

настоящее время профилактика употребления ПАВ у детей и подростков вышла на об-

щегосударственный уровень и предполагает консолидацию усилий различных ведомств 

при ведущей роли системы образования. 

В целях организации и обеспечения реализации комплексной системы мер пер-

вичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей, под-

ростков и молодежи, в школе создан кабинет профилактики наркомании, пропаганды 

здорового образа жизни. В школе разработана «Программа комплексных мер по профи-

лактике наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся шко-

лы», которая успешно реализуется. Ежегодно обновляется план реализации данной про-

граммы. 

Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеуроч-

ной воспитательной работы за истекший год основывалась на работе классных руково-

дителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, социального 

педагога, психолога, членов Штаба воспитательной работы.  Для эффективной профи-

лактической работы в МАОУ СОШ № 53 работает Штаб воспитательной работы, кото-

рый осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением и планом работы на 

2021-2022 учебный год, где утвержден комплекс мероприятий, направленных на преду-

преждение развития пагубных привычек у обучающихся школы, на пропаганду здорово-

го образа жизни среди молодого поколения. 
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Цель: создание условий для формирования активно-отрицательной позиции по от-

ношению к наркотикам и вредным привычкам у школьников.  

Все профилактические мероприятия были направлены на решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся психологического иммунитета к наркотикам, ал-

коголю, табаку; 

 формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

 активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам профилакти-

ки наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях здо-

ровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных привычек; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

 предоставление подросткам объективной информации о негативных последстви-

ях приема ПАВ, алкоголя и табака; 

 обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы. 

Работа по профилактике вредных привычек включает в себя целенаправленное 

обучение школьников противостоять внешним отрицательным факторам, уметь форму-

лировать и высказывать собственную позицию, работать в группе, согласовывать пози-

ции, искать и находить компромисс. Всегда говорить - "Нет - наркотикам!", "Нет- алко-

голю!", " Нет- табакокурению!" 

 

Всего в школе в 2021-2022  учебном году 32 классных  коллектива.  

 

Анализ по основным направлениям работы штаба ВР: 

1. Профилактика правонарушений, преступлений, конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних, предупреждение чрезвычайных происшествий с несовер-

шеннолетними: 
 

Социальный паспорт школы 

 2020-2021  учебный год 2021-2022 учебный год 

Показатели по школе На начало года На конец года На начало года На конец года 

Всего учащихся 818 818 860 852 

Кол-во детей, обучающихся 

на дому 

9 10 10 16 

Кол-во детей -инвалидов 9 9 13 14 

Количество детей ОВЗ 19 29 26 33 

Кол-во детей, находящихся 

под опекой       

-из них дети - сироты 

 

8 

0 

 

7 

0 

 

8 

5 

 

10 

5 

Количество детей, состоя-

щих на учете в ОпДН  

4 2 3 2 

Кол-во детей, состоящих на 

учете в КДН ( дети ИПР) 

3 4 4 3 

Кол-во детей, состоящих на 1 1 0 3 
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внутришкольном профилак-

тическом учете в школе  

Количество многодетных 

семей; в них учащихся 

104 

121 

106 

124 

72 

110 

72 

110 

Кол-во неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец (де-

тей) 

224 

230 

11 

224 

230 

11 

251 

256 

12 

251 

256 

12 

Кол-во семей, состоящих на 

учете в соцзащите (ТЖС) 

1 1 1 1 

Количество семей, состоя-

щих на учете в школе  

0 0 0 0 

Кол-во семей, состоящих на 

учете в КДН (семья СОП) 

3 4 1 0 

 

Показатели по школе На начало 2021-2022 

учебного года 

На конец 2021-2022 

учебного года 

Количество детей, состоящих на учете в ОпДН  3 2 

Количество детей, состоящих на учете в КДН (н/л 

ИПР) 

4 3 

Количество детей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в школе  

1 3 

Количество семей, состоящих на учёте КДН 

(СОП)/детей в них 

Семей 2/детей 4 Семей 0/детей 0 

Количество семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте/детей в них 

Семей 1/детей 1 Семей 1/детей 2 

 

Основными причинами постановки на учет являются: 

-отсутствие должного контроля со стороны родителей, законных представителей, 

отрицательный пример семьи и близких родственников; 

-напряжённые детско-родительские отношения 

-отклонения в психике 

-низкий воспитательный потенциал семьи  

-неисполнение родителями рекомендаций классного руководителя, социального 

педагога, педагога психолога 

-отсутствие реальных рычагов воздействия на несовершеннолетних, чувство соб-

ственной безнаказанности, возможности ухода от ответственности 

 

Вся работа с несовершеннолетними ИПР и семьями СОП проводится в соот-

ветствии с утверждёнными межведомственными планами индивидуальной профи-

лактической работы по направлениям:  

 Социально-педагогическое, психологическое направление вклю-

чает в себя:  
o диагностическую работу педагога-психолога, направленную на выяв-

ление нарушений процесса воспитания; консультационную  работу с родителями, 

направленную на создание благоприятного психологического климата между ро-



 4 

дителем и несовершеннолетними; групповые и индивидуальные занятия педагога-

психолога с несовершеннолетними, информационно просветительскую  работу  с 

родителями, в том числе и через сайт МАОУ СОШ № 53.  

o Социально-психологической службой проводятся встречи с родителя-

ми на темы: «Общение в семье – залог успеха воспитания ребенка»; «Наказание 

ребенка: необходимость или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного здоро-

вья ребенка», «Положительные эмоции в жизни школьника», «Безопасность в сети 

Интернет», «Об административной ответственности за порчу чужого имущества», 

«Предупредить – значит спасти»,  «Об ответственности родителей за несоблюде-

ние закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»», «Сохра-

нение здоровья ребёнка в семье и школе в период каникул». 

o  включает и проведение родительских собраний, направленных на 

обеспечение безопасности учащихся дома и в школе, на формирование ответ-

ственного  отношения  родителей к содержанию, воспитанию, обучению несовер-

шеннолетних детей.  

 Социально-медицинское направление включает организацию медо-

смотра на базе школы (1 раз в год) и организацию оказания своевременной меди-

цинской помощи на базе школы (по необходимости). Кроме того организацию  

проф.медосмотра в период трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) в 

свободное от учёбы время в МАОУ СОШ № 53. 

 Правовое направление  реализуется через правовое просвещение ро-

дителей  и несовершеннолетних. 

 Индивидуально-профилактическое направление включает в себя 

Заседания Совета профилактики, направленные на систематический контроль 

успеваемости, посещаемости учащихся, на поддержание дисциплины в учениче-

ском коллективе  школьников, на повышение эффективности работы с родителя-

ми, на профилактическую работу среди детей и подростков, на пропаганду здоро-

вого и безопасного образа жизни. Проводятся беседы с родителями, направленные 

на формирование ответственного  отношения  родителей к содержанию, воспита-

нию, обучению несовершеннолетних детей. Проводится информирование обуча-

ющихся  о  работе «Телефонов доверия». Проводятся беседы с несовершеннолет-

ними: «Устав школы, правила для учащихся», «Мои обязанности»; «О недопусти-

мости пропусков уроков по неуважительной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», «Преступление и наказание», 

«Административная и уголовная ответственность» «Об ответственности за куре-

ние табака», «О недопустимости самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не по-

трать её напрасно», «Приколы или мелкое хулиганство», «Твои успехи и неудачи», 

«Культура общения», «Делай людям добро, будешь сам без бед», «Жизнь дана на 

добрые дела». 

 Контрольно-наблюдательное направление реализуется через осу-

ществление социального патронажа семьи, контроль за посещаемостью, успевае-

мостью, внеурочной занятостью. 
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 Досугово-оздоровительное направление – это привлечение несовер-

шеннолетних и  родителей  к участию в культурно-досуговых мероприятиях; - это 

выявление интересов несовершеннолетних; вовлечение их в акции, мероприятия и 

др.; -это организация полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный 

период.  

 Оказание помощи в трудоустройстве только несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет.  

 Направление: «Работа с несовершеннолетними по предупрежде-

нию совершения ими антиобщественных действий, преступлений и правона-

рушений»  включает проведение профилактических бесед, направленных на пре-

дупреждение совершения детьми антиобщественных действий, преступлений и 

правонарушений («Что такое проступок? Что такое правонарушение?», «Подро-

сток и закон», «Преступление и наказание», «Административная и уголовная от-

ветственность»). Организация досуговой занятости обучающегося в кружках, сек-

циях, клубах и т.п. 

 

В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 53 проводилась работа по про-

филактике буллинга  
№ Содержание работы Наличие/Количество 

1 Утверждённый в МАОУ СОШ № 53 «План профи-

лактики буллинга в ОО»  

 

Приказ № 111 от 19.11.2021  

2 Публикация и размещение памяток для родителей 

по теме профилактики буллинга, опубликованные 

на  

˗ информационных стендах 

˗ сайте ОО 

-На сайте школы 

https://school53.centerstart.ru/psy_cons

ult 

-на информационном стенде 1 этаж 

3 Наличие и распространение  информации о дея-

тельности «Детского телефона доверия» 

Информация расположена на стен-

дах в школе (1 этаж в фойе; 3 этаж в 

фойе на стенде «Штаб ВР»; в каби-

нете профилактической работы; на 

сайте школы 

https://school53.centerstart.ru/  

4 Разработаны рекомендации по профилактике бул-

линга для классных руководителей, педагогов на 

основе результатов Мониторинга* 

разработаны 

для обучающихся 

для родителей 

для учитетей 

5 Информирование родителей (законных представи-

телей) о результатах Мониторинга и  формирова-

ние позиции родителей (законных представителей) 

в отношении пресечения буллинга  на родитель-

ских собраниях 

количество мероприятий: 

4 родительских собрания 

6 Наличие обученных медиаторов-волонтёров 

(«групп равных»).  

ОБУЧЕННЫХ МЕДИАТОРОВ-

ВОЛОНТЁРОВ – НЕТ 

https://school53.centerstart.ru/psy_consult
https://school53.centerstart.ru/psy_consult
https://school53.centerstart.ru/
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В течение 2021- 2022 учебного года  по профилактике систематических про-

пусков учебных занятий, по предотвращению нарушения устава школы проводи-

лась работа с родителями, которые не выполняют родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. В органы 

системы профилактики были направлены письма: 

(Причина: Педагог-психолог не 

прошла курсы повышения квалифи-

кации «Служба школьной медиа-

ции» 

7 Мероприятия, направленные на повышение  компе-

тенций педагогов в вопросах профилактики бул-

линга и сплочения классных коллективов 

семинар для классных руководите-

лей -1 

8 Наличие в плане воспитательной работы ОО меро-

приятий, направленных на поддержание высокой 

активности школьников в детских общественных 

организациях, во внеурочной деятельности, волон-

терства. 

 имеются 

 

9 Проведение ОО анализа реализации плана работы 

ОО по профилактике буллинга  в 2020-2021 учеб-

ном году (заседание ШВР, совещание при директо-

ре, др.)  

Дата и форма проведения мероприя-

тия 

24 февраля 2022 –заседание ШВР 

10 Оцените по 10 бальной шкале эффективность реа-

лизации плана по профилактике буллинга в ОО 

(где 1 – низкий уровень, 10  - высокий уровень эф-

фективности) 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11 Проведение углублённой диагностики межлич-

ностных отношений (в том числе, определение со-

циометрического статуса обучающегося) в класс-

ных коллективах с низким уровнем психологиче-

ской безопасности по результатам Мониторинга. 

Количество классов: 

2-4 класс - 2 

5-11 класс - 2 

12 Проведение мероприятий, направленных на спло-

чение классных коллективов, обучение детей навы-

кам «активной дружбы»,  интеграции обучающихся 

с низким социометрическим статусом в классный 

коллектив, в том числе  в рамках службы школьной 

медиации 

2-4 класс – классные часы 

5-11 класс –классные часы 

 

 

13 Работа с участниками ситуации буллинга: 

 по процедуре восстановительной медиации, при 

наличии или выявлении ситуации буллинга 

Количество мероприятий 

Ситуации не выявлены 

14 Индивидуальная профилактическая работа   с обу-

чающимися, склонными к агрессивному поведе-

нию, экстремистским взглядам, нетерпимостью к 

окружающим  

Количество обучающихся: 1 

 

Количество мероприятий: 1 
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Письма в 

ОпДН 

О невыполнении родительских обязанностей родителями по обуче-

нию. Систематические пропуски занятий несовершеннолетними по 

неуважительной причине  

5 писем 

 

В течение 2021- 2022 учебного года  по недопущению правонарушений и 

преступлений со стороны несовершеннолетних  проводилась работа с несовер-

шеннолетними и их родителями. В органы системы профилактики были направле-

ны письма: 
В ОпДН О систематических нарушениях дисциплины и о систематиче-

ском совершении антиобщественных действий несовершенно-

летним на территории  МАОУ СОШ № 53  

1 письма 

В  КДН Представление  о систематическом совершении антиобществен-

ных действий несовершеннолетним на территории  МБОУ СОШ 

№ 53 

1 письмо 

В ОпДН О факте применения физической силы несовершеннолетним на 

территории школы  

2 письмо 

 

Социальным педагогом в течение учебного года  была проведена следующая 

работа  по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений,  

формированию жизнестойкости и профилактике суицидального поведения,  про-

филактике жестокого обращения с детьми,  еабота в рамках кабинета профилакти-

ки наркомании и пропаганды здорового образа жизни. 

Осуществлялось Консультирование по темам: «Успеваемость», «Пропуски», 

Выбор формы обучения», «Организация занятости во внеурочное время», «Ком-

муникативные проблемы», «Проблемы воспитания детско-родительских отноше-

ний», «Девиантное поведение». 

 

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащих-

ся, поддержания дисциплины в ученических коллективах и повышения эффектив-

ности работы с родителями один раз в месяц проводится заседание Совета профи-

лактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-

предметники. Руководит работой совета профилактики  директор А.Б.Ткаченко. В 

течение года проведены 11  плановых и 2 внеплановых заседаний Совета профи-

лактики, где рассматривались вопросы профилактики правонарушений и беспри-

зорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различных 

формах учета, снятие с внутришкольного профилактического учета и постановка 

на внутришкольный профилактический учет, работа с родителями.  

 

В 2021-2022 учебном году проведены родительские собрания, направленные 

на обеспечение безопасности учащихся дома и в школе, на формирование ответ-

ственного  отношения  родителей к содержанию, воспитанию, обучению несовер-

шеннолетних детей: 

В сентябре: «О деятельности в школы в рамках Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012»; «О содержании Ст. 44 Феде-
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рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обу-

чению родители несовершеннолетних  несут ответственность, предусмотренную 

Законодательством РФ)»; «Об ознакомлении со статьёй. 5.35 Административного 

кодекса РФ: «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и  воспитанию несовершенно-

летних»». 

В ноябре: «Конфликты с собственным ребёнком и пути их решения. Испол-

нение обязанностей по воспитанию детей, обеспечения их безопасности, защиты 

жизни и здоровья, недопустимости жестокого обращения»; «Аптечная наркома-

ния»; «О недопустимости пропусков занятий обучающимися по неуважительной 

причине. О недопустимости опозданий»; «Об ответственности родителей за несо-

блюдение несовершеннолетними закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О ме-

рах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

В декабре: «Комплексная безопасность в период зимних каникул. Рекомен-

дации на каникулы», «Об ответственности родителей за несоблюдение несовер-

шеннолетними закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»». 

В марте: «Исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, 

обеспечение их безопасности, защиты жизни и здоровья, недопустимости жесто-

кого обращения с детьми» и «Правила безопасного поведения в сети Интернет. 

Вовлечение несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные со-

общества. Контентная фильтрация с целью ограничения  доступа в Интернет для 

детей и подростков на домашних ПК и телефонах».  

В мае: «Предупредить – значит спасти» - профилактика суицидального по-

ведения. Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул. 

Рекомендации на лето».  

 

2. Летняя занятость учащихся 
В этом году педагогическим советом школы  была утверждена  комплексная целевая программа  

«Летний калейдоскоп-2022». Планируемые формы полезной занятости несовер-

шеннолетних, в том числе учащихся, состоящих на внутришкольном профилакти-

ческом учёте, либо детей из семей, состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учёте: 
Дневная тематическая площадка «Вот, 

оно какое наше лето»  
1-13 июня онлайн 

Дневная тематическая площадка «Я вы-

бираю ответственность» 
16-30 июня онлайн 

Дневная тематическая площадка «Один 

дома. Умелые ручки» 
4-16 июля онлайн 

Дневная тематическая площадка «Мир 

вокруг нас» 
18-27 июня онлайн 
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Дневная тематическая площадка «Путе-

шествие по книжным морям» 
9-19 августа онлайн 

Дневная тематическая площадка «Мой 

мир» 
16-30 августа онлайн 

Трудоустроено через Центр занятости (с 

14 лет) 
Июнь,  июль, август МАОУ СОШ № 53 

Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) Июнь, июль, август МАОУ СОШ № 53  

Летняя трудовая практика на пришколь-

ном участке  
Июнь-август  МАОУ СОШ № 53  

Дневная спортивная площадка «ОФП. 

Подвижные игры» 
июнь МАОУ СОШ № 53 

Многодневный некатегорийный тури-

стический поход 
14.06.2022 -20.06.2022 

«г.Краснодар – х.Кизинка 

(Мостовской район)- 

ур.Дольмены - 

пещ.Зубащенко - 

ущ.Монашкино- 

ст.Баракаевская (Мостовской 

район)– г.Краснодар» 

 

 ОБЩЕЕ количество 

трудоустроенных 

несовершеннолет-

них 

Из них учащихся, состоящих на внутришколь-

ном учёте, учёте ОпДН, КДН и выявленных по 

закону 1539:   

Категорийных 

учащихся  

 

Лето 2019 20 2  

Лето 2020 15 (из них 10 чело-

век летом) 

2 8 

Лето 2021 13 (все летом) 4 6 

Лето 2022 15 (июнь, июль, ав-

густ) 

1 11 

 

3. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

  

В рамках реализации плана работы МАОУ СОШ № 53 по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, в целях профилактики вредных привы-

чек, создания оптимальных условий для формирования здоровой гармоничной 

личности с активной жизненной позицией, функционирует кабинет профилактиче-

ской работы (кабинет «Антинарко»), проводятся совместные мероприятия со 

службами профилактики 
Ведомственное 

учреждение 

Форма мероприятия Те-

ма/название 

Категория участников 

(родители/учащиеся) 

Количество 

мероприятий 

Медицинские 

учреждения 

Беседа с элементами кинолек-

тория «Сильный вред элек-

тронных девайсов» 

учащиеся 1 

 ВИЧ/СПИД и наркомания учащиеся 1 

 Безопасность общения на фо- учащиеся 1 
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румах и социальных сетях 

 Интерактивное  

занятие на тему «Влияние алко-

голя на репродуктивную систе-

му человека» 

учащиеся 1 

Учреждения 

культуры 

Лекция антинаркотической 

направленности «Мотив имеет-

ся» 

учащиеся 1 

 

 В 20201- 2022 учебном году проведены мероприятия с учащимися 9-11 классов 

по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

проводились с учащимися  
 

Вид мероприятия Количество мероприятий 

беседы 6 

лекции  

тематические классные часы 12 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 2 

школьные спортивные соревнования в рамках месячника профи-

лактики злоупотребления ПАВ 

1 

акции 3 

флеш-моб  

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, буклетов, газет, пре-

зентаций, др) 

1 

анкетирование учащихся  по профилактике злоупотребления 

ПАВ 

1 

Всего  26 

 

В школе действует ученическое самоуправление, сформирован молодёжный 

антинаркотический волонтёрский отряд «Здоровье. Молодость. Успех» (приказ о 

создании, положение о деятельности отряда, план работы на год).  Ребята прояв-

ляют инициативу и проводят различные мероприятия, акции, направленные на 

пропаганду ЗОЖ. Активисты волонтёрского отряда «Здоровье. Молодость. Успех» 

выступали в течение учебного года с целью вовлечения большого количества 

учащихся в деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни:  

-в рамках акции «В нашей школе не курят!», которая приурочена к Всемирному 

дню отказа от курения (отмечается ежегодно 19 ноября) 

-в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек (ежегодно 

в ноябре),  

-в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы со СПИДом 

(отмечается ежегодно 1 декабря),  

-в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню Здоровья (отмечается еже-

годно 7 апреля), 

-в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака (отмечается 

ежегодно 31 мая), 
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-в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом (отмечается ежегодно 26 июня)-онлайн. 

 

В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 53 в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края  «О проведении  социаль-

но- психологического тестирования лиц, обучающихся в  общеобразовательных  

организациях, расположенных на территории Краснодарского края в 2021-2022 

учебном году»,  с приказом департамента образования администрации МО город 

Краснодар ««О проведении  социально- психологического тестирования обучаю-

щихся общеобразовательных  организаций, находящихся в ведении департамента 

образования администрации МО город Краснодар, в 2021-2022 учебном году», в 

МАОУ СОШ № 53 было проведено социально- психологическое тестирование 

268 учащихся. 

По результатам проведения социально-психологического тестирования было 

выявлено 22 человека (8% учащихся), которые подлежат профилактическому ме-

дицинскому осмотру в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических и психотропных веществ. Эти 22 обучающихся имеют «высокую оценку 

риска» и ложные ответы».  
 Прошли социально-

психологическое те-

стирование 

По результатам те-

стирования  кол-во 

несовершеннолетних, 

которые имеют «вы-

сокую оценку риска» 

или дали ложные от-

веты» 

% несовершеннолет-

них, которые имеют 

«высокую оценку 

риска» или дали 

ложные ответы» 

2019-2020 учебный год 274 человек 16 человек 5,8 % 

2020-2021 учебный год 259 человек 16 человек 6 % 

2021-2022 учебный год 268 человек 22 человека 8% 

 

В МАОУ СОШ № 53 была проведена работа по организации профилактиче-

ского медицинского осмотра обучающихся: 

 на заседании Штаба воспитательной работы в декабре 2021года рас-

смотрен вопрос «О результатах социально-психологического тестирования и орга-

низация профилактического медицинского осмотра обучающихся МАОУ СОШ № 

53». 

 Составлены списки обучающихся МАОУ СОШ № 53, имеющих «вы-

сокую оценку риска» и ложные ответы» и направлены в ДПО №2 ГБУЗ «Нарколо-

гический диспансер».  

 С ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» согласован график 

(дата, время) прохождения обучающимися МАОУ СОШ № 53 профилактического 

медицинского осмотра.  

 С обучающимися, имеющими «высокую оценку риска» и ложные от-

веты», достигших возраста 15 лет, были проведены индивидуальные разъясни-

тельные беседы по результатам социально-психологического тестирования и по-
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лучены письменного согласия на прохождение профилактического медицинского 

осмотра. 

 С родителями обучающихся, имеющих «высокую оценку риска» и 

ложные ответы», не достигших возраста 15 лет, были проведены индивидуальные 

разъяснительные беседы по результатам социально-психологического тестирова-

ния и получены письменные согласия на прохождение профилактического меди-

цинского осмотра.  

 11 февраля 2022 года все 22 человека прошли профилактический ме-

дицинский осмотр. Из них 9 мальчиков и 13 девочек.  

 

4. Профилактика экстремизма, предупреждение конфликтных ситуаций на межна-

циональной и межконфессиональной основе. Гармонизации межэтнических отно-

шений. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и граж-

данской ответственности; формирование и развитие социально-правовых знаний и 

правовой культуры обучающихся. Патриотическое воспитание детей, подростков 

и молодёжи 

В фойе на 1 этаже размещён стенд «Подросток», на котором размещены ма-

териалы брошюры Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

(Краснодар, 2021). Материалы разработаны совместно Уполномоченным по пра-

вам ребёнка в Краснодарском крае и Прокуратурой Краснодарского края. 

Систематически в течение учебного года и перед каникулами были проведе-

ны с учащимися профилактические беседы (комплексные инструктажи по без-

опасности) «О соблюдении закона Краснодарского края  № 1539 –КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красно-

дарском крае»»; «Правила по безопасности в сети Интернет»; «Как не стать жерт-

вой преступления»; «О недопустимости заведомо ложных сообщений об акте тер-

роризма (статья 207 УК РФ)»;  «О недопустимости участия в несанкционирован-

ных массовых акциях». 

Систематически в течение учебного года и перед каникулами проводятся с уча-

щимися профилактические беседы (комплексные инструктажи по безопасности) 

«О соблюдении закона Краснодарского края  № 1539 –КЗ «О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»»; «Правила по безопасности в сети Интернет»; «Как не стать жертвой пре-

ступления»; «О недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма 

(статья 207 УК РФ)»;  «О недопустимости участия в несанкционированных массо-

вых акциях». 

Проведены родительские собрания в классах по следующим вопросам «По-

ложительные эмоции в жизни школьника»; «Соблюдение закона Краснодарского 

Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»», «Профилактика и предупреждение 

действий экстремистской направленности» (Недопустимость заведомо ложных со-

общений об акте террора). 
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В МАОУ СОШ № 53 классными руководителями проводится мониторинг 

общественного мнения среди обучающихся с использованием методики неокон-

ченного предложения. К данной работе привлекается педагог – психолог и соци-

альный педагог. 

В школе действует ученическое самоуправление.  Создан волонтёрский от-

ряд «Наследники».  Ребята проявляют инициативу и проводят различные меро-

приятия патриотической направленности (акции, спортивные мероприятия, кон-

курсы…) 

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 заслуживаем счастья», «Профилактика и 

разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», традицион-

ные Дни безопасности в начале учебного года, Еженедельные «Уроки мужества»;  

Организована деятельность классов казачьей направленности (4 «Б», 5 «Б», 7 «Б» 

классы, 9«Б» класс). 

С целью недопущения распространения среди учащихся идеологии экстре-

мизма и терроризма в различных его проявлениях организована работа школьной 

библиотеки по проверке вновь поступившей литературы в библиотечный фонд на 

наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и сим-

волов националистического характера на страницах изданий. В библиотеке имеет-

ся Федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, данный список 

размещён на сайте МАОУ СОШ № 53. 

В МАОУ СОШ № 53 организована работа школьного спортивного клуба 

«Альтаир» как альтернатива экстремистским группировкам и неформальным объ-

единениям. 

 

5. Профилактика травматизма обучающихся, в том числе профилактика дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 
 

В сентябре 2021 года был проведён месячник безопасности. Классными ру-

ководителями в течение учебного года были проведены классные часы в соответ-

ствии с программой школы «Школа пешехода» (викторины, игры в классных кол-

лективах), а также в рамках акции «Внимание - дети!».  

Вопросы безопасности детей рассматривались на всех родительских собра-

ниях в 2021-2022 учебном году: 

 Безопасность в сети Интернет 

 Безопасность  жизни и здоровья несовершеннолетних при  передвижении в 

общеобразовательное учреждение и обратно (выбор безопасного маршрута) 

 Правила дорожного движения  

 Безопасность детей в транспорте. Ребёнок- пассажир (использование при пе-

ревозке детей удерживающих устройств). Недопустимость движения детей 

на велосипедах, скутерах по проезжей части 
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 Профилактика детского  травматизма и обеспечение безопасности учащихся 

и воспитанников на водоёмах 

 Профилактика и предупреждение действий экстремистской направленности 

 Недопустимость заведомо ложных сообщений об акте террора 

 Об административной ответственности за порчу чужого имущества 

 Профилактика вредных привычек (табакокурения, токсикомании, алкого-

лизма, наркомании) 

 Пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность на ЖД транс-

порте 

 

Перед каждыми каникулами были проведены комплексные инструктажи по 

безопасности с учащимися школы. 

В течение учебного года по вопросам безопасности проводились заседания 

Методического объединения классных руководителей, семинары, делалась рас-

сылка методических рекомендаций классным руководителям по электронной по-

чте. 

В МАОУ СОШ № 53 есть класс «Юные инспектора движения». Уже пять 

лет ребята работают по данному направлению под руководством классного руко-

водителя Растопчиной Е.В. Отряд ЮИД реализует мероприятия в рамках плана 

работы отряда на учебный год. В сентябре, мае ЮИД дежурит на перекрёстке 

школы.  

В МАОУ СОШ № 53 открыт в 2020 году отряд «Юный спасатель» (класс 

МЧС), который продолжил работу на базе 3 «Б» класса (классный руководитель 

Женетль С.А.). В течение учебного года был проведён ряд тематических меропри-

ятий. Отчёты о проведённых мероприятиях в течение учебного года размещались 

на сайте школы и на страницах официальных аккаунтов в соцсетях 

 

6. Работа школы по экологическому направлению 

Активно реализуется экологическое направление  в 5 «В», 6 «В», 8 «А» 

классах. В течение учебного года были проведены классные часы, выступления 

агитбригады «ЭКА» для обучающихся начальной школы, была проведена акция 

по сбору макулатуры «ЭКО бум», по сбору батареек (в рамках проекта «Экозабо-

та». Проведён урок добровольничества (волонтёрства) «Разделяй с нами», класс-

ные часы в рамках Всемирного дня Земли (ежегодно 22 апреля), Международного 

дня  Птиц (ежегодно 1 апреля). 

 

 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что были 

как «плюсы», так и «минусы». 

При планировании воспитательного процесса на следующий 2021-2022 

учебный год следует отметить следующие задачи: 

-Реализовать в каникулярные периоды запланированные в МБОУ СОШ № 53 

формы занятости для несовершеннолетних. Обеспечить максимальную фактиче-
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скую занятость учащихся, в отношении которых проводится индивидуальная про-

филактическая работа.  

-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несо-

вершеннолетних и учащихся из семей, состоящих на внутришкольном профилак-

тическом учёте, учащихся, выявленных в ходе реализации Закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае» (собирать и вести учёт необходимой 

документации, подтверждающей занятость). 

-Создать условия для развития личности на основе нравственных ценностей и ис-

торического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания,  воспитание любви к родной школе, отчему 

краю. 

-Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

-Формировать у учащихся межличностные отношения, навыки самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей. 

-Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответствен-

ность в организации жизни детского коллектива и социума. 

-Продолжать проводить качественную профилактическую работу  с детьми, в том 

числе и с учащимися,  состоящими на внутришкольном профилактическом учёте, 

через ШВР 

-Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и обще-

ственностью.  

-Проводить работу по профилактике несчастных случаев и иных происшествий  с 

участием несовершеннолетних  в течение всего учебного года, в том числе само-

вольных уходов из дома. 

 
 

 

Исаева С.Н., заместитель директора 
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