
Отчет 

Работы Штаба воспитательной работы по реализации профилактической работы 

 в рамках «Антинарко» 

 

Анализ социального окружения микрорайона школы 

       Школа расположена в центральной части поселка. Жилой сектор частный и новой 

многоэтажной застройки. В микрорайоне школы расположены клуб-библиотека им. 

В.Г. Белинского, детская школа искусств «Овация», филиалы детской поликлиники № 

8, взрослой поликлиники № 11. В школе обучается большой процент детей из других 

микрорайонов поселка: «Радужный», МТФ-1, МТФ-2, ЖК «Виктория», садовые 

товарищеские участки. Численность обучающихся на 01.09.2021 - 2717 человек, среди 

них 411 обучающихся из многодетных семей, 373 обучающихся из неполных семей, 18 

опекаемых, 22 детей-инвалидов, 82 обучающихся из малообеспеченных семей. 

Анализ работы школы с социокультурными ресурсами города 

 Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в образовании и социализации детей 

школа взаимодействует с социумом для расширения и укрепления связи с 

социокультурной средой, институтами культуры, предприятиями, общественными 

организациями, местными структурами власти.  

Школа является заключила договор о совместной деятельности с ХКО курень 

Каширинский (казачье образование), с МАОУ СОШ № 6, 85,23, 96, 95 (духовно-

нравственное и патриотическое воспитание).   

Анализ учета детского населения по закрепленной за школой территории и набор 

учащихся 1-х классов (Подворовой обход микрорайона). 

     С целью обеспечения учета детей подлежащих обучению и получению ими 

обязательного общего образования в период с 18 марта  2022г по 04 апреля 2022 года 

проведен обход микрорайона принадлежавший к МАОУ СОШ №61, в соответствии с 

федеральными законами от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  

"О персональных данных", от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Краснодарского края от 21.07.2008 N 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Краснодарском крае"», согласно Постановлению администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 13 января 2020 г. N 111  

"Об утверждении Положения об организации учёта несовершеннолетних, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального 

образования город Краснодар". 

В ходе обхода педагогами и работниками школы осуществлялся персональный учёт детей 

в возрасте от 0 лет до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих 

на территории закреплённой за МАОУ СОШ № 61, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение обязательного общего образования.  

На основании приказа по школе №130-УВ от 16 марта 2022г. педагогами школы, 

закрепленными за участками, проведен полный анализ и учет детей по адресам 

http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/23941539/entry/0


проживания. По результатам обхода, оформлены информационные тетради учета детей, 

проживающих в микрорайоне образовательного учреждения. Заместителем директора по 

воспитательной работе Буняк Ю.Н. и социальным педагогом Степаненко В.М. проведена 

сверка полученных сведений с ГБУЗ ДГП№8 и ДДУ №111.  

В ходе данной работы выявлено четверо несовершеннолетних, которые не закреплены за 

образовательными учреждениями г. Краснодара, трое из них являются гражданами 

Армении (22.04.2022 выбыли по месту регистрации и обучения в г.Ереван). Одна 

несовершеннолетняя, Бурлакова В., проживающа по адресу ДНТ «Виктория», ул. Казачья, 

д.18, закреплена НОЧУ «Академия Сибири». 

 

2.2. Характеристика контингента обучающихся. Анализ организационных условий для 

получения каждым учеником обязательного уровня образования и удовлетворения 

образовательных потребностей  

На конец 2021-2022 учебного года в школе обучалось 2754 учащихся.  

В начале учебного года было открыто 82 класса, среди них - 10 первых классов с общей 

наполняемостью 338 человек, 10 вторых – 337 человек, 9 третьих – 311 человек, 8 четвертых 

– 289 человек, 9 пятых – 281 человек, 8 шестых – 282 человека, 8 седьмых – 281 человек, 7 

восьмых – 224 человека, 6 девятых – 225 человек, 4 десятых –  117 человек, 3 одиннадцатых 

– 75 человек. 

В школе функционируют классы казачьей направленности (39) наполняемостью 1326 

учащихся. 

Сведения о количестве учащихся и семей, состоящих на ВШУ,  

учёте в ОпДН 

Учебный год  Количество 

семей, состоящих 

на ВШУ  

Количество 

семей, 

состоящих на 

ОпДН 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

ВШУ  

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ОПДН  

2008-2009 4 - 2 2 

2009-2010 5 - 2 1 

2010-2011 1 - 3 1 

2011-2012 1 - 2 1 

2012-2013 0 - 2 2 

2013-2014 1 - 3 - 

2014-2015 0 - 2 1 

2015-2016 1 1 2 5 

2016-2017 1 - 2 2 

2017-2018 - - 2 3 

2018-2019 - - 1 2 

2019-2020 - - 8 4 

2020-2021 0 0 9 1 

2021-2022 2 2 11 1 

 



 
Сравнительный анализ количества учащихся, состоящих на ВШУ по  

МАОУ СОШ №61 
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Качество проведения работы по воспитанию у учащихся устойчивого 

сопротивления к употреблению наркотических и других психотропных веществ.  

Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из основных 

направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 61.  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Сведения о количестве учащихся и семей, состоящих на 
учете ВШУ, учете ОпДН

семьи ВШУ

учащиеся ВШУ

учащиеся ОпДН



С целью повышения эффективности работы по данному направлению штабом 

воспитательной работы была разработана и реализуется школьная подпрограмма 

«Профилактика наркомании и иных девиантных форм зависимостей через взаимодействия 

специалистов в МБОУ СОШ № 61  

Подпрограмма включает в себя следующие направления: 

– внеурочная занятость учащихся; 

– организация 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. 

Также имеются и другие направления по профилактике наркозависимости. 

Разработан план мероприятий по антинаркотической просветительской деятельности с 

несовершеннолетними и их родителями, комплексный план работы школы по 

профилактике здорового образа жизни, план работы по профилактике наркомании и 

укреплению дисциплины.  

Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

были посвящены заседания «круглого стола» со старшеклассниками, проводились 

конкурсы стенгазет и плакатов, материалы уроков дополняются информацией о здоровом 

образе жизни (уроки биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического воспитания). 

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%. 

Школа постоянно принимает участие в муниципальных и Всероссийских акциях, 

направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи, 

среди которых можно выделить следующие: 

– «Сообщи, где торгуют смертью»; 

– интернет - уроки по профилактике наркомании; 

– месячник профилактики наркозависимости и правонарушений; 

– Дни Здоровья; 

– мероприятия по профилактике подросткового алкоголизма: беседы, 

мультимедийные презентации, «круглый стол» с приглашением врача-нарколога, выпуск 

стенгазеты. 

Организовываются и проводятся профилактические беседы с врачом-наркологом.  

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. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется удовлетворительно. 

Социально-психологического тестирования обучающихся  

МБОУ СОШ № 61 

№ 

п/п Наименование  

образовательной организации 

Всего  

Обучающихся с 

13лет, подлежащих  

тестированию 

Численность 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

    Примечание  

 1 МБОУ СОШ №61           712          712  

 

Совместные мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия  

в 2021 - 2022 году 

 

Ведомственное 

учреждение 

Форма 

мероприятия 

Тема/название 

Категория 

участников 

(родители/учащиеся) 

Количество 

мероприятий 

Медицинские 

учреждения 

1.Кинолектории 

«негативные 

последствия 

употребления ПАВ» 

(ДПО №2 ГБУЗ 

Наркодиспансер) 

 

2.Интерактивная 

беседа 

«Профилактика 

употребления ПАВ. 

ЗОЖ школьника» 

ДПО №2 ГБУЗ 

Наркодиспансер) 

 

учащиеся 7 

 

 

 

 

 

 

4 

Учреждения 

социальной защиты 

Коллегиальный 

выход в семьи СОП 

родители 6 

Учреждения 

культуры 

Библиотека-клуб 

имени Белинского 

«Как прекрасен этот 

мир» 

Учащиеся 

состоящие на всех 

видах учета 

2 

Учреждения МВД «Негативные 

последствия 

употребления ПАВ» 

инспектор ОпДН 

КВО 

Учащиеся 

состоящие на всех 

видах учета, учащиеся 

школы 

7 

Общественные 

организации 

Соревнования 

«Казачьи игры»  

ХКО «Курень 

Каширинский» 

Учащиеся школы по 

параллелям. 

11 



 

Отчет по МБОУ СОШ №61 

о состоянии работы по профилактике наркомании  

1. Мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни,  проводимые с учащимися в 2021 - 2022 году.  

 

Вид мероприятия Количество мероприятий 

беседы 20 

лекции 11 

тематические классные часы 1 в месяц в каждом классе 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 21 

школьные спортивные соревнования в рамках 

месячника профилактики злоупотребления ПАВ 

3 

акции 4 

флеш-моб 2 

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, 

буклетов, газет, презентаций, др) 

4 

анкетирование учащихся  по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

1 

Всего  65 

2.Мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ, проводимые с 

учащимися группы риска в 2021-2022 учебном году.  

Вид мероприятия Количество мероприятий 

профилактические беседы 67 

организация занятости учащихся группы риска в 

каникулярное время, трудоустройство, 

направление в лагеря 

4 

организация занятости учащихся во внеурочное 

время (кружки, секции, общешкольные 

мероприятия, трудоустройство) 

14 

индивидуальное консультирование  

3.Мероприятия, проводимые с родителями ОО в 2021 - 2022 году в рамках 

реализации антинаркотических программ.  

Вид мероприятия Количество мероприятий 

общешкольное (классное) родительское собрание 2 

консультирование 12 

родительская конференция 1 

 

4.Мероприятия, проводимые с педагогами ОО в 2021 - 2022 году в рамках 

реализации антинаркотических программ.  

Вид мероприятия Количество мероприятий 

педагогический совет 4 

совещание 1 

заседание МО 3 

 

5.Участие в конкурсах (кроме школьных), направленных на профилактику 

ПАВ и пропаганду ЗОЖ. 

Да (укажите название) Всероссийский конкурс «На старт, Эко-отряд!» 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» 

Категория участников школьники 

Да, занимали призовые 

места (какие и где?) 

нет 



Нет  

 

6. Мероприятия, проведенные участниками волонтерского отряда в 2021-2022 

учебном году по профилактике употребления ПАВ: 

Название мероприятия Число мероприятий 

акции, конкурсы 2 

концерты 1 

спортивные мероприятия 2 

выступление на классных часах 82 

выступление на родительских собраниях - 

 

7. Участие волонтерского отряда ОО во внешкольных мероприятиях. 

Количество участников 

25 

Всероссийский конкурс «На старт, Эко-

отряд!» 

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране» 

 

Цель реализуется через следующие задачи:  

• воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружѐнной защите; 

• предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание; 

• формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, 

своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава лицея, толерантности и 

товарищества;  

• формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ;  

• формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью; 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,    предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и здорового 

образа жизни;  

• повышение информационно – медийной грамотности современных школьников.  

 


