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Отчет МБОУ СОШ № 61. о выполнении мероприятий  

по программе «Антинарко»  

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Методическое обеспечение и нормативно-правовая база, 

регламентирующая работу по профилактике злоупотребления ПАВ в ОО: 

 

✓ имеются нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию работы по профилактике злоупотребления ПАВ, 

находящиеся у заместителя директора по воспитательной работе; 

✓  имеются локальные акты, отражающие организацию работы по 

профилактике злоупотребления ПАВ детьми и подростками; 

✓  имеются книги, методические пособия, аудио, видео материалы 

по профилактике злоупотребления ПАВ детьми и подростками в 

образовательном учреждении. 

✓  имеются стенды с информацией по данному направлению. 

 

2. Курсы повышения квалификации по профилактике злоупотребления 

ПАВ (не более 3 лет назад) прошли: 

✓ заместитель директора; 

✓ социальный педагог;  

✓ педагог-психолог. 

 

3. Работа по профилактике наркомании в школе осуществляется на 

основе: 

✓ программы, рекомендованной МОН РФ; 

✓ плана (в план работы ОО включен отдельным блоком раздел по 

профилактике злоупотребления ПАВ детьми и подростками). 
 

Реализация профилактических мероприятий 

 

Какое количество обучающихся охваченных работой по профилактике 

злоупотребления ПАВ: 

 

Класс Количество человек 

1 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к 330 

2 а,б,в,г,д,е,ж,з,и 288 

3 а,б,в,г,д,е,ж,з 248 

4 а,б,в,г,д,е,ж 245 



5 а,б,в,г,д,е,ж,з 264 

6 а,б,в,г,д,е,ж,з 264 

7 а,б,в,г,д,е,ж 224 

8 а,б,в,г,д,е 198 

9 а,б,в,г,д,е 198 

10 а,б,в 78 

11а,б,в 96 

Всего: 2433 
  

 

4. Мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни с учащимися: 

 

Вид мероприятия Число мероприятий 

беседы 225 

лекции 21 

тематические классные часы 150 

тренинги, проводимые педагогом-

психологом 

75 

школьные спортивные соревнования в 

рамках месячника профилактики 

злоупотребления ПАВ 

5 

акции 3 

флэш-моб 1 

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, 

буклетов, газет, презентаций, др) 

3 

анкетирование учащихся  по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

1 

Всего  484 

 

5. Мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ с учащимися 

«группы риска»: 

6.  

Вид мероприятия Число мероприятий 

профилактические беседы 84 

психологическая диагностика 5 

организация занятости учащихся группы 

риска в каникулярное время, 

трудоустройство, направление в лагеря 

4 

организация занятости учащихся во 

внеурочное время (кружки, секции, 

общешкольные мероприятия, 

трудоустройство) 

16 

индивидуальное консультирование 56 



 

7. Мероприятия с родителями в рамках реализации антинаркотических 

программ:  

Вид мероприятия Число мероприятий 

общешкольное (классное) родительское 

собрание 

3 

консультирование 21 

родительская конференция 1 
 

8. Мероприятия с педагогами в рамках реализации 

антинаркотических программ 

 

Вид мероприятия Число мероприятий 

педагогический совет 2 

совещание 4 

заседание МО 2 
 

9. Совместные мероприятия проводились в рамках 

межведомственного взаимодействия  

 

Ведомствен

ное 

учреждение 

Форма 

мероприяти

я 

Тема/название Категория 

участников 

(родители/учащиеся

) 

МБУГ ДГП 

№ 8 

беседа «Я выбираю 

жизнь» 

учащиеся 

МБУГ ДГП 

№ 8 

радиолине

йка 

«Здоровье, как и 

жизнь – личное 

богатство» 

учащиеся 

ОПДН КВО 

УВД г. 

Краснодар 

Собрание  «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетни

х. Ответственность 

родителей»  

родители 

ОПДН КВО 

УВД г. 

Краснодар 

беседа «Ответственность 

школьника» 

учащиеся 

 
 

9.В школе организован волонтерский отряд по пропаганде здорового 

образа жизни  

Мероприятия, проведенные участниками волонтерского отряда по 

профилактике употребления ПАВ: 

Название мероприятия Число мероприятий 



акции, конкурсы 4 

концерты  

спортивные мероприятия 2 

выступление на классных часах 41 

выступление на родительских 

собраниях 

- 

 

2. Учащиеся, состоящих на учете в наркодиспансере, КДН, ОПДН или 

ВШУ за нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ 

в отчетном учебном году не выявлено. 

 

В 2020-201 учебном году в результате работы по воспитанию у учащихся 

устойчивого сопротивления к употреблению наркотических и других 

психотропных веществ проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

 

1.В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Международному дню 

борьбы со СПИДом     состоялись:  

общешкольная радиолинейка на которой выступила педагог-психолог. 

Учитель физкультуры Терентьева Е.В. провела спортивный флэш -моб для 

учащихся школы 1 -11 классов, а также поделилась с ребятами информацией 

о разумных возрастных физических нагрузках. 

Акция вызвала большой отклик среди учащихся школы. Все ребята охотно и 

с большой отдачей принимали участие в мероприятиях.  

2.Учащиеся из школьного волонтерского отряда «Кто – если не мы!» 

подготовили агитационный материал: «МЫ за ЗОЖ!» и осветили его на 

классных часах. Лекция вызвала большой отклик среди учащихся школы. 

Все ребята охотно и с большой отдачей принимали участие в мероприятиях. 

3.В рамках уроков физкультуры в параллелях 8-9 классов состоялся мини-

турнир ГТО. Учителя физкультуры поделились с ребятами информацией о 

том, как добиться высоких спортивных результатов. Узнали о разумном 

сочетании физических нагрузок, питания и полезных привычек. 

4.В параллелях 1-4 классах прошел «Урок Здоровья».  Учащиеся узнали о 

необходимости соблюдать ЗОЖ, поговорили о мерах профилактики, 

табакокурения, необходимости посещения спортивных секций и занятиях 

физкультурой. Школьный педиатр провела беседу о необходимости 

вакцинации против опасных болезней. 

5.На базе Точки роста прошел шахматный турнир.Участвовали команды 5-11 

классов по параллелям. 

 

3.Проведение городской профилактической акции «В нашей школе не курят», 

посвященной Международному дню отказа от курения  

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ФИО 

Ответствен

Краткая характеристика проведенного мероприятия 



форма 

проведения, 

охват 

участников 

ного 

Педагога,  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Радиолинейка 

«Здоровье 

школьника» 

Учащиеся 1-

11 классов 

1570 человек 

 

 

 

Экскурсия в 

школьный 

музей «В 

казачьем теле 

–здоровый 

дух!» 

Уч. 2-4 кл. 

 

 

Турнир по 

САМБО 

 

 

 

 

 Выставка – 

конкурс 

плакатов о 

ЗОЖ 

Учащиеся  

1-9 классов 

 

Работа 

волонтерского 

отряда: «Мы 

за чистый 

воздух!» 

 

Дажук Т.А. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Крапивина 

И.П. 

учитель  

 

 

 

 

 

 

Дубров 

Н.Д., 

учитель 

физической 

культуры 

 

Угарова 

Т.А.. 

Педагог- 

организатор 

 

 

 

Угарова 

Т.А. 

Педагог- 

организатор 

19.11.20г. прошла городская профилактическая акция 

«В нашей школе не курят», посвященная 

Международному дню отказа от курения.  

Состоялась общешкольная радиолинейка на которой 

выступила социальный педагог. Дажук Т.А. 

рассказала ребятам о пользе ЗОЖ и спорта, 

возрастной гигиене. 

 

 

Учитель кубановедения Крапивина И.П. провела 

увлекательную экскурсию для учащихся начальной 

школы. В ходе экскурсии ребята ближе 

познакомились с традициями, бытом и культурой 

предков. Узнали о разумном сочетании физических 

нагрузок, питания и полезных привычек. 

 

 

 

В рамках уроков физкультуры в параллелях 8-9 

классов   состоялся мини-турнир по самбо. Учителя 

физкультуры поделились с ребятами информацией о 

том, как добиться высоких спортивных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся из школьного волонтерского отряда «Кто 

– если не мы!» совместно с учителем химии 

Губаревой Э.З.  подготовили мини-лекцию для 

учащихся 5 – 11 классов. 

Акция вызвала большой отклик среди учащихся 

школы. Все ребята охотно и с большой отдачей 

принимали участие в мероприятиях.  

 

3.Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – 



основа национальных целей развития в рамках Всероссийского движения 

«Сделаем вместе!» 

№ Название мероприятия Дата Классы Охват 

1. Радиолинейка «Здоровый образ 

жизни – будущее России» 

29.03.21 1-11 2400 

2. «Зарядка с чемпионом»  

Чернышевым Д.Ю., мастером  

спорта РФ по спортивной 

акробатики 

30.03.21 4-е 240 

3. Тематические классные часы 

«Здоровое питание – активное 

долголетие»  (ШУС «Лидер») 

01.04.21 3-е 210 

4. Тематические классные часы 

«Мой режим дня» (ШУС 

«Лидер») 

01.04.21 2-е 220 

 

№ Название мероприятия Дата Классы Охват 

1. Спортивная эстафета «Дружная 

весна» 

05.04.21 3-4 400 

2. «Зарядка на траве»  с 

Чернышевым Д.Ю., мастером  

спорта РФ по спортивной 

акробатике 

07.04.21 7-8 250 

3. Тематические классные часы 

«Здоровое питание – отличное 

настроение»  (ШУС «Лидер») 

08.04.21 1-4 350 

 

3.Мероприятия в рамках ежегодной акции «Неделя здоровья школьников Кубани» 

 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Численность 

обучающихся, 

принявших 

участие в акции 

по уровням 

образования: 

 

Формы проведения мероприятий 

(круглый стол, викторина, 

дискуссия и др.) 

Привлеченные 

сопредельные ведомства 

(перечислить) 

 

4 

1-4 кл. – 730 

 

5-9 кл.-   700 

 

10-11 кл.- 110 

17.02.2020г. Радиолинейка 

с 17.02 по 20.02   Конкурс 

рисунков «Здоровая Планета» 

19.02 волонтерская акция           

«Школа здоровья» 

МГБУЗ ДП №8; 

Инспектор ОПДН КВО 



 

 

20.02 единый классный час 

 

 

Проведена разъяснительная работа для учащихся 8-11-х классов о 

незаконности несанкционированных акций и ответственности за их 

проведение и участие в них с привлечением инспекторов по делам 

несовершеннолетних. 

Количество мероприятий С участием инспектора 

ОПДН 

Количество учащихся 

3 2 520 

 

Неделя правовых знаний 

 

Наименование мероприятий Количество 

участников 

Классный час  по недопущению участия в 

несанкционированных митингах (акциях) 

675 

Классный час «Информационная безопасность 

несовершеннолетних 

2420 

Классный час, направленный на профилактику экстремизма 2400 

Беседы с обучающихся старших классов с обязательным 

освещением возраста и статей административного и 

уголовного кодексов Российской Федерации за хранение, 

распространение и употребление наркотических и 

психотропных веществ, а также их прекурсоров. 

450 

Классный час «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

675 

Инструктаж по ТБ «Соблюдение правил дорожного 

движения, правил безопасного поведения на 

железнодорожных путях, ЛЬДУ» 

2420 

 

Информационно- разъяснительной работы с детьми и родителями в 

целях профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием 

детей, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

 

№ Название Дата проведения  Классы 

1. Родительское собрание «Права, 

обязанности и ответственность 

родителей и 

09.03 -11.03.2021 5-11 



несовершеннолетних. 

Безопасность школьника» 

2. Инструктаж по технике 

безопасности «Правила 

поведения на дорогах» 

11.03 1-11 

3. Инструктаж по технике 

безопасности «Соблюдение 

правил дорожного движения, 

правил безопасного поведения на 

ж/д путях» 

20.03.2021 1-11 

 

«Декада дорожной безопасности детей»  

 

Проведен

о  

мероприя

тий по 

правилам 

БДД 

Охват  

обуча

ющихс

я  

Прове

дено 

 

родите

льских 

собран

ий 

Охват  

родит

елей 

Освещ

ено 

мероп

рияти

й 

 в 

СМИ 

Количество 

родительских 

патрулей 

Количество 

участников 

родительских 

патрулей 

5 2440 1 1950 - 4 20 

 

 

Мероприятиях, направленные  

на формирование у несовершеннолетних критического мышления,  

 

№ 

Наименование мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних критического мышления 

в рамках учебных  

занятий 

в рамках внеурочной 

деятельности  с 

привлечением 

специалистов 

1.  07.04.2021 

Всероссийский классный час «Будь 

здоров!» 

 

21.04.2021 Беседа  

«Незаконность 

несанкционированных 

акций» Инспектор ОПДН 

Ляпушкина Е.В. 

2.  12.04.2021  

«60 лет первого полета человека в космос 

", радиолинейка, тематические классные 

 



часы 

3.  20.04.2021В рамках уроков истории  

«Без срока давности» 8 -11 классы 

 

 

Результатам работы  

по профилактике буллинга в 2020-2021 учебном году. 

№ Содержание работы Наличие/Количество 

1 Утверждённый в ОО «План профилактики 

буллинга в ОО»  

 

Приказ № 355-УВ  от 

15.10.2020г. 

2 Публикация и размещение памяток для 

родителей по теме профилактики буллинга, 

опубликованные на  

˗ информационных стендах 

˗ сайте ОО 

Официальный сайт 

МБОУ СОШ№61,  

Классные группы 

WhatsApp,  

 

3 Наличие и распространение  информации о 

деятельности «Детского телефона доверия» 

Официальный сайт 

МБОУ СОШ№61, стенд 

социального педагога,  

классные группы 

WhatsApp.  

4 Разработаны рекомендации по 

профилактике буллинга для классных 

руководителей, педагогов на основе 

результатов Мониторинга* 

Разботаны, розданы под 

запись классным 

руководителям.  

5 Информирование родителей (законных 

представителей) о результатах 

Мониторинга и  формирование позиции 

родителей (законных представителей) в 

отношении пресечения буллинга  на 

родительских собраниях 

Общешкольные 

родительские собрания 

3, 

Собрания по классам - 

75 

6 Наличие обученных медиаторов-

волонтёров («групп равных»).  

Медиаторы – 2 человека, 

Медиаторы-волонтёры – 

7 человек 

7 Мероприятия, направленные на повышение  

компетенций педагогов в вопросах 

профилактики буллинга и сплочения 

классных коллективов 

3 (педагогический 

всеобуа,. в рамках 

педагогического совета) 

8 Наличие в плане воспитательной работы 

ОО мероприятий, направленных на 

поддержание высокой активности 

школьников в детских общественных 

организациях, во внеурочной деятельности, 

волонтерства. 

Указать:   

1 - имеются 

 

9 Проведение ОО анализа реализации плана 25.05.2021г. 



работы ОО по профилактике буллинга  в 

2020-2021 учебном году (заседание ШВР, 

совещание при директоре, др.)  

10 Оцените по 10 бальной шкале 

эффективность реализации плана по 

профилактике буллинга в ОО (где 1 – 

низкий уровень, 10  - высокий уровень 

эффективности) 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11 Проведение углублённой диагностики 

межличностных отношений (в том числе, 

определение социометрического статуса 

обучающегося) в классных коллективах с 

низким уровнем психологической 

безопасности по результатам Мониторинга. 

Количество классов: 

2-4 класс – 31 класс 

5-11 класс – 37 классов 

12 Проведение мероприятий, направленных на 

сплочение классных коллективов, обучение 

детей навыкам «активной дружбы»,  

интеграции обучающихся с низким 

социометрическим статусом в классный 

коллектив, в том числе  в рамках службы 

школьной медиации 

Указать количество 

мероприятий  

2-4 класс – 24 (в форме 

классного часа) 

5-11 класс – 27 из них: 

24 – тренинги 

«Медиативный круг» 

13 – классные часы 

Перечислить  форму 

проведения (тренинг, 

классный час, 

восстановительные 

техники СШМ, др.) 

13 Работа с участниками ситуации буллинга: 

 по процедуре восстановительной 

медиации, при наличии или выявлении 

ситуации буллинга 

6 мероприятий 

14 Индивидуальная психокоррекционная  

работа с участниками ситуации буллинга: 

 при наличии или выявлении ситуации 

буллинга 

8 

15 Оказание  кураторами СШМ (примирения) 

классными руководителями адресной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся,  при 

наличии или выявлении ситуации буллинга 

5  

16 Консультирование  родителей  с целью 

оказания помощи при наличии или 

выявлении ситуации буллинга 

4 

17 Индивидуальная профилактическая работа   Количество 



с обучающимися, склонными к 

агрессивному поведению, экстремистским 

взглядам, нетерпимостью к окружающим  

обучающихся: 8 

 

Количество 

мероприятий: 2 

18  Индивидуальная психокоррекционная  

работа с  обучающимися с низким 

социометрическим  статусом, а также 

обучающимися, склонными к виктимному 

поведению  

Количество 

обучающихся: 20 

 

Количество 

мероприятий, др.: 2 

 

 

 

 

Недели безопасного Рунета 

 

дискуссионн

ая площадка 

лекция с элементами 

дебатов 

деловая игра пресс-конференция виктор

ина 

«информационн

ая пятиминутка» 

Иные 

меропр

иятия 

- - 1 180 1 200 - - 1 900 1 2400 1 2400 

 

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(фестиваль, круглый 

стол, конференция, 

встреча и т.п.) 

Вид 

мероприятия 

(культурно-

массовое, 

просветительск

ое, научно-

практическое и 

др.) 

Число 

участни

ков 

Краткое 

содержание 

Ответствен

ный 

за 

проведение 

мероприяти

я 

(должность, 

ФИО) 

1. Акция  «Экозабота. 

Сдай батарейку» 

просветительск

ое 

90 Участие в 

экологическом 

проекте «Сдай 

батарейку» 

Угарова 

Т.А., пе-

дагог - 

органи-

затор 

2. Единый классный 

час «Краснодар –

город наш 

величавый!» 

просветительск

ое 

2400 Знакомство с 

историей столицы 

Кубани, 

тематические 

выступления 

Буняк 

Ю.Н., 

заместитель 

директора 

по 



учащихся  воспитатель

ной работе 

3. Конкурс рисунков 

«Мы пешеходы» 

просветительск

ое 

120 Конкурс 

рисунков в 

рамках 

«месячника 

Безопасности» 

Куликова 

В.В., 

учитель 

начальных 

классов 

4.  Радиолинейка 

«Открытие 

мемориальной 

доски Герою 

Советского Союза 

Лавриненко 

Дмитрию 

Федоровичу» 

патриотическое 2400 Учащиеся 

подготовили и 

провели 

радиолинейку о 

жизни и подвиге 

героя. 

Несучкина 

Н.В., 

учитель 

русского 

языка 

5. Акция «Чистый 

двор» 

трудовое 20 Уборка отрядом 

волонтером 

школьной 

территории 

Угарова 

Т.А., 

педагог - 

организатор 

 

п/п   Наименования 

мероприятия в ОО 

Число 

участников 

(по 

каждому 

мероприят

ию) 

1. Проведение семинаров, «круглых столов» с руководителями, их 

заместителями по воспитательной работе, социальными 

педагогами муниципальных общеобразовательных учреждений по 

вопросам профилактики проявлений экстремизма среди детей и 

подростков с участием представителей правоохранительных 

органов,  национально-культурных и религиозных объединений 

(мероприятия по внутригородскому округу) 

 ОО _ВО Семинар для заместителей директоров по 

ВР 

1 

2. Проведение совместно с территориальными органами 

администрации муниципального образования город Краснодар, 

правоохранительными органами, мероприятий среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, направленных 

на формирование у подростков позитивных установок на 

этническое многообразие, с учётом особенностей культуры, 

традиций и обычаев народов, проживающих на территории 

муниципального образования город Краснодар 

  Организована работы Уроки Мужества 2420 



«Славные сыны Кубани», Акция «Здесь 

живет ветеран», «Посылка солдату», 

фестиваль казачьей песни «Казаками быть 

–Родине служить», классные часы: 

«Давайте жить дружно», »Как преодолеть 

жизненные трудности», радиолинейка 

«Кубань - многонациональный край», 

«Крымская весна». 

Спортивные соревнования по самбо на 

кубок атамана ХКО «Курень 

Каширинский», «Традиционные казачьи 

игры», турнир по шашкам – шахматам, 

турнир по настольному теннису среди 

параллелей классов. 

3. Оформление информационных стендов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по профилактике 

экстремизма, недопущению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, распространению идей 

взаимоуважения среди учащихся 

  Обновлена информация на стендах 3 

4. Проведение профилактической работы по недопущению 

проявлений экстремизма, воспитанию толерантности среди 

подростков и их родителей в спортивных образовательных 

организациях и клубах, в летних оздоровительных лагерях. 

  В профильном летнем лагере «Апельсин» 

«День России»; 

Рисунки на асфальте «Мир вокруг нас»; 

Инструктажи по технике безопасности; 

Флэш-моб «Я.ты,он,она»  

300 

 

1. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации в муниципальном образовании город 

Краснодар (п. 6 Постановления)  

2. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания 

подрастающего поколения в муниципальном образовании город Краснодар 

(п. 7 Постановления) 

2.1. Проведение в муниципальных образовательных организациях месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  (февраль,2021г.) 

2.2. Участие учащихся классов казачьей направленности в торжественном 

параде полков Кубанского казачьего войска (прием в казачата)  

2.3. Обеспечение деятельности казачьих классов и казачьих молодёжных 

объединений в образовательных организациях муниципального образования 

город Краснодар  



Деятельность классов казачьей направленности осуществляется в 

соответствии с разработанным планом учебно-воспитательной работы, 

направлена на решение задач духовно- нравственного, патриотического 

воспитания, развития у учащихся интереса к истории и культуре кубанского 

казачества, сохранения, развития, пропаганды традиций Кубани. В основе 

работы с юными казачатами лежит тесное сотрудничество школы с казачьим 

обществом «Курень Каширинский». В развитии деятельности классов 

активное участие принимают родители учащихся. Приказом атамана ХКО 

Шевченко В.Ф. за каждым классом закреплены наставники, которые 

являются членами казачьего общества. В развитии деятельности классов 

активное участие принимают родители учащихся. 

     В школе функционирует 35 класса казачьей направленности. 

Классы казачьей направленности функционируют в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 11.08.2004, Положением о классах и 

группах казачьей направленности в образовательных учреждениях на 

территории Краснодарского края, утвержденном департаментом образования 

и науки Краснодарского края от 24.11.2010 № 3894, Приказ МБОУ СОШ № 

61 «Об открытии казачьих классов»,  Положением о классах казачьей 

направленности в МБОУ СОШ № 61. 

   В 1-10 классах реализация образовательных программ казачьего 

компонента осуществляется за счет часов внеурочной деятельности основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, или как программа дополнительного 

образования.  

Формирование патриотических чувств и сознания казачат на основе 

исторических, нравственных ценностей не может проходить лишь в рамках 

урока или факультативного занятия.  

Значительная роль в воспитании учащихся классов казачьей 

направленности отводится системе воспитательных мероприятий, 

направленных на возрождение духовных, исторических и военно-

патриотических традиций Кубанского казачества. 

Участие в онлайн мероприятиях  в рамках Уроков Мужества с 

военнослужащими, участниками вооруженных конфликтов, ветеранами ВС, 

казаками. Участие в онлайн конкурсе «Казаки – воины моей семьи».  

3. Поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в ОО муниципального образования город Краснодар (п. 8 

Постановления) 

3.1. Участие в краевом конкурсе сочинений «Молодое имя Кубани» 

 

Социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

 



№ 

п/п Наименование  

образовательной 

организации 

Всего  

Обучающихся с 

13лет, 

подлежащих  

тестированию 

Численность 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

    Примечание  

 1 МБОУ СОШ №61           596           596  

 

Совместные мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия  

в 2020 - 2021 году 

Ведомствен

ное 

учреждение 

Форма 

мероприятия 

Тема/название Категория 

участников 

(родители/учащие

ся) 

Отдел 

безопасности 

ДПС УМВД по 

г. Краснодару 

лекция «Безопасность дорожного 

движения» 

учащиеся 

ОПДН ОП 

КО г. 

Краснодара 

лекция «Предотвращение 

правонарушений со стороны 

несовершеннолетних» 

Учащиеся 

 9 классов 

Прокуратур

а КВО г. 

Краснодара 

кинолекторий «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение преступления 

против половой 

неприкосновенности» 

учащиеся 

ОПДН ОП 

КО 

г.Краснодара 

профбеседа «Возраст правовой 

ответственности» 

учащиеся 

ОПДН ОП 

КО 

г.Краснодара 

Видео 

конференции 

Формирование 

жизнестойкости у учащихся. 

родители 

МБУЗ ДГП 

№ 8 

беседа «Моё здоровье (о 

предотвращении 

распространении инфекции 

COVID19)» 

учащиеся 

ОПДН ОП 

КО 

г.Краснодара 

профбеседа «О недопустимости 

потребления наркотических 

средств» 

учащиеся 

ОПДН ОП 

КО 

г.Краснодара 

профбеседа ИПР в отношении учащихся, 

требующих особого 

профилактического внимания  

учащиеся 

МКУ МО 

г.Краснодар 

беседа «Соблюдение ПДД. Детский 

дорожно-транспортный 

учащиеся 



ПАСС 

«Служба 

спасения» 

травматизм» 

МКУ МО 

г.Краснодар 

ПАСС 

«Служба 

спасения» 

Тематические 

занятия 

«Пожарная безопасность» учащиеся 

 

Формирование и профилактика здорового образа жизни является 

одним из основных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 61.  

С целью повышения эффективности работы по данному направлению 

штабом воспитательной работы реализуются направления, включающие в 

себя: 

– внеурочную занятость учащихся; 

– организацию и проведение Дней здоровья; 

– анкетирование и тестирование учащихся; 

– участие во Всероссийских и муниципальных акциях 

антинаркотической направленности; 

– наглядность – оформление уголков, красочных стендов; 

– привлечение врача-нарколога и инспектора ОпДН для проведения 

бесед и лекций для учащихся о вреде табакокурения, алкоголизма и 

наркомании; 

– работа с родителями: совместные мероприятия, классные и 

общешкольные родительские собрания (совместно с инспектором ОпДН); 

– участие в спартакиадах по игровым видам спорта. 

Эффективность организации воспитательно-профилактической 

деятельности проявляется в следующем: 

– число учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования, а также кружковой деятельностью, составляет 

95% 

– число учащихся, занимающихся в спортивных секциях школы и 

кружковой деятельностью в школе составляет 70%. 

Большая работа проводится и с родителями учащихся: родительские 

лектории (Темы: «Психолого-педагогические особенности подросткового 

возраста», «Ответственность – безответственность. Надо ли с этим 

бороться?», Совместная работа семьи и школы в профилактике 

безнадзорности и правонарушений», «Культура желаний подростков. 

Ограничение желаний и дисциплина – важное условие правильного 

воспитания»), собрания, консультации, радиообращения социально-

психологической службы во время проведения общешкольных и классных 

родительских собраний. 



С целью отвлечения учащихся от пагубных привычек штабом 

воспитательной работы школы проводится активная работа по обеспечению 

учащихся альтернативной занятостью. Развито волонтёрское движение, 

учащиеся оказывают помощь ветеранам войн, бывшим учителям-ветеранам 

нашей школы. 

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных 

мероприятиях. 

Информация о проведённых в школе мероприятиях, а также об участии 

учащихся школы в мероприятиях антинаркотической направленности 

освещается на школьном сайте, в Instagram. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа 

профилактическая работа по разным направлениям ведется с учащимися 1-11 

классов в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                       Ю.Н. Буняк 
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