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В школе на протяжении нескольких лет принята и реализуется 

программа антинаркотического воспитания «Антинарко», в рамках которой 

проводится много различных мероприятий по профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

С начала 2021 года педагогом-психологом Шубиной Н.В. была 

проведена диагностическая работа по определению психоэмоционального 

состояния обучающихся по методикам: тест «Опросник детской депрессии 

М. Ковач (5-7 классы)», «Несуществующие животные», «Цветной тест 

Люшера», «Ценность жизни». 

По результатам мониторинга психоэмоционального состояния Фирсова 

Ульяна Александровна в «группу риска» не вошла. 

Классными руководителями МБОУ СОШ №41 в течение 2020-2021 

учебного года проведено 5 родительских собраний, на которых обсуждались 

вопросы комплексной безопасности учащихся:  

 «Возрастные особенности: проблемы, внешние и внутренние 

конфликты, отношение к учёбе. Способы их преодоления. Выполнение 

Закона №1539. Постановка на ВШУ при повторном выявлении. 

Безопасность в школе и дома. Гаджеты на уроках и после» (Сентябрь); 

 «Соблюдение Закона №1539 и административной 

ответственности за его нарушения. Об ответственности родителей по 

обеспечению контроля несовершеннолетних  детей в части соблюдения 

здорового образа  жизни и мер безопасности. Об усиленном контроле за 

детьми, их времяпрепровождением, занятиями и интересами, 

изменениями в поведении детей, их душевным состоянием» (Ноябрь); 

 «Безопасность – это важно! Об ответственности родителей 

по обеспечению контроля несовершеннолетних  детей в части 

соблюдения здорового образа  жизни и мер безопасности. 

Недопустимость курения (парения) табакосодержащих изделий детьми не 

достигшими 18-летнего возраста. Ответственность за курение 

обучающихся на территории и в здании школы» (Январь); 



 «Комплексная безопасность в период весенних каникул. Работа 

школьной психологической службы. Телефоны доверия. Правила 

внутришкольного распорядка обучающихся. Пропускной режим, правила 

поведения обучающихся и родителей в школе. О недопустимости 

опозданий в школу.  Требования закона об образовании. Электронное 

курение среди обучающихся. Родительский контроль за личными вещами 

детей и перепиской в соц. сетях» (Апрель); 

 «Комплексная безопасность в период летних каникул. 

Ответственность родителей по обеспечению контроля 

несовершеннолетних  детей в части соблюдения здорового образа  жизни 

и мер безопасности. Об усиленном контроле за детьми, их 

времяпрепровождением, занятиями и интересами, изменениями в 

поведении детей, их душевным состоянием. Занятость обучающихся на 

период летних каникул» (Май). 

Проводились комплексные инструктажи по правилам и технике 

безопасного поведения обучающихся, в том числе разъяснительная работа по 

основным положениям Закона № 1539-КЗ и по культуре поведения и 

информационной безопасности в сети Интернет: 01.09.2020-11.09.2020, 

26.10.2020-30.10.2020, 21.12.2020-25.12.2020, 08.02.2020-12.02.2021, 

15.03.2020-19.03.2021. 

Совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом, 

заместителем директора по воспитательной работе в течение учебного года 

были разработаны рекомендации, памятки и буклеты для родителей: 

«Безопасный интернет», «Причины несчастных случаев», «Рекомендации для 

родителей обучающихся по булингу », «Детский закон на Кубани», «Как 

помочь тревожному ребенку», «Формирование здорового психологического 

микроклимата семье», «Как создать благоприятный психологический климат 

в семье?». Вся необходимая информация регулярно размещается на 

школьном стенде в рубрике «Советы психолога», в том числе телефон 

«доверия» для детей и их родителей. 

В школе ведется работа согласно планам профилактической работы: 

 План работы на 2021 учебный год по профилактике 

экстремизма и конфликтов в молодежной среде МБОУ СОШ №41; 



 План совместных профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы на 2020/2021 учебный год; 

 План работы МБОУ СОШ № 41 город Краснодар по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма на 2020-

2021учебный год; 

 План совместной деятельности МБОУ СОШ №41 и ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК по профилактике негативных явлений 

в детской и подростковой среде на 2020-2021 учебный год; 

 План работы МБОУ СОШ № 41 город Краснодар на 2020-2021 

учебный год по профилактике нарушений Закона Краснодарского края № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в краснодарском крае». 

В рамках межведомственного взаимодействия с ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК с обучающимися МБОУ СОШ №41 

были проведены следующие мероприятия: 

 22.10.2020 профилактическая беседа с элементами 

кинолектория, на тему: «Социальные и медицинские последствия 

употребления никотиновых изделий» среди обучающихся 7х классов 

 20.11.2020 родительское собрание: «Социальные и медицинские 

последствия употребления несовершеннолетними никотиносодержащих 

изделий» 

 15.12.2020 профилактическая беседа: «СПИД – не знает 

границ» среди обучающихся 9х. 

 15.01.2021 профилактическая беседа с элементами 

кинолектория: «Социальные и медицинские последствия употребления 

никотиносодержащих изделий» среди обучающихся 8х классов. 

 18.03.2021 профилактическая беседа: «Расскажи, где торгуют 

смертью» среди обучающихся 7 «В» класса и в 6 «А» классе на тему о вреде 

никотиносодержащих веществ. 



 12.05.2021 профилактическая беседа с элементами 

кинолектория: «Умей сказать «Нет»!» среди обучающихся5х классов. 

 27.05.2021 профилактическая беседа с элементами 

кинолектория: «Профилактика табакокурения и психоактивных веществ» 

среди обучающихся, работающих в ЛТО «Вектор» 

Администрацией МБОУ СОШ №41 были отправлены 

информационные письма в отдел полиции  (мкр. Юбилейный) управления 

МВД России по городу Краснодару с просьбой проведения мероприятий с 

обучающимися 7-11 классов МБОУ СОШ №41, направленных на повышение 

правовой грамотности, законопослушного поведения, а так же 

информированию: 

 об ответственности за публичные призывы к массовой акции, 

привлекающей нарушение общественного порядка и санитарных норм; 

 об ответственности за мелкое хулиганство; 

 об ответственности за неповиновение законному 

распоряжению сотрудника полиции; 

 об ответственности за перекрытие проезжей части; 

 о требованиях Закона Краснодарского края от 21.07.2008 

N 1539-КЗ. 

В рамках межведомственного взаимодействия с отделом полиции  

(мкр. Юбилейный) управления МВД России по городу Краснодару с 

обучающимися МБОУ СОШ №41 были проведены следующие мероприятия: 

 27.11.2020 беседа: «О недопущении нарушения общественного 

порядка» с обучающимися в 9х классах 

 22.01.2021 профилактическая беседа: «Ответственность 

несовершеннолетних за курение в общественных местах» с обучающимися 

7 «В» класса. 

 15.04.2021 лекция: «Здоровый образ жизни» с обучающимися 5-7 

классов 

 15.04.2021 лекция: «Жизнь без наркотиков» с обучающимися 8-

11 классов 



 18.05.2021 беседы с обучающимися 6 «А», 7 «А», 7 «Б» и 7 «В» 

классов МБОУ СОШ №41, направленных на повышение правовой 

грамотности, законопослушного поведения, а так же информированию: 

 об ответственности за публичные призывы к массовой акции, 

привлекающей нарушение общественного порядка и санитарных норм; 

 об ответственности за мелкое хулиганство; 

 об ответственности за неповиновение законному 

распоряжению сотрудника полиции; 

 об ответственности за перекрытие проезжей части; 

 об ответственности несовершеннолетних за курение в 

общественных местах; 

 о правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних; 

 о требованиях Закона Краснодарского края от 21.07.2008 

N 1539-КЗ. 

В рамках сетевого взаимодействия на базе МБОУ СОШ №41 с 

обучающимися школы проводятся занятия во внеурочное время со 

следующими организациями: 

 МБУ МОГК СШОР № 1 (постановление № 3514 от 17.08.2017);   

 МБОУ ДО СШ №4 (постановление № 2608 от 17.06.2019);  

 МБУ «ЦФМР» (постановление №5523 от 4.12.2019);  

 МБОУ ДО "Детский морской центр" (постановление № 5252 от 

15.11.2019). 

Ежемесячно в школе проводится заседания Штаба воспитательной 

работы и Совета профилактики, на которых обсуждаются вопросы 

профилактической работы с обучающимися школы. 

Традиционно в сентябре проходит социально-психологическое 

тестирование обучающихся, в результате которого в 2020-2021 учебном году 

в группу риска обучающиеся МБОУ СОШ №41 не попали. 

В школе активно ведется пропаганда здорового образа жизни: 



В октябре-ноябре 2020-2021 учебного года в школе прошёл 

традиционный месячник здорового образа жизни. В каждом классе школы 

прошли классные часы, круглые столы, беседы и диспуты по профилактике 

вредных привычек, на которых вёлся разговор о здоровом образе жизни, 

профилактике вредных привычек, сохранению жизни. В некоторых классах 

прошли открытые мероприятия: воспитательные классные часы на тему 

«Молодёжь за здоровый образ жизни» (1-11 классы), Беседа о «Болезни века» 

(соц. педагог Бовкунова М.В.)., Игра-викторина ЗОЖ «Наше здоровье в 

наших руках» (1-4 классы), Викторина по ОБЖ «Мы за здоровый образ 

жизни!» (5-8 классы, педагог-организатор ОБЖ Раевский С.Н.), Выставка 

тематической литературы «Я выбираю жизнь!» (библиотекарь Каспари Р.А.), 

конкурс рисунков «Молодёжь за здоровый образ жизни», классный час «В 

здоровом теле – здоровый дух» (классные руководители), классный час 

«Судьба твоих грядущих дней» (классные руководители 11х классов), 

Классный час «Учимся быть здоровыми» (классные руководители 5-8 

классов), Классный час «Здоровый образ жизни» (классные руководители 1-4 

классов).  

На весенних каникулах проводился спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья». 

Обучающиеся МБОУ СОШ №41 приняли участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!2020», в котором 

обучающаяся 3 «А» класса заняла 2 место.  

ШСК «Флагман» занял  2 место во Всероссийском смотре-конкурсе на 

звание лучший спортивный клуб в номинации «Освещая спортивную жизнь» 

Обучающаяся 10 класса Половченко София стала призером 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников о физической 

культуре 2020-2021 учебного года. 

Семья Тодуа, обучающегося 3 «Б» класса заняла 2 место в городском 

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди семейных команд муниципального образования 

город Краснодар. 

Команда 7 «А» класса заняла 1 место в муниципальных спортивных 

соревнованиях «Президентские состязания». 

В 2021 году на базе школы с 24.05.2021 по 10.06.2021 работает лагерь  

труда и отдыха дневного пребывания «Вектор» в период летней 



оздоровительной кампании 2021 года, в котором трудоустроено 40 

обучающихся (3 категоричных). C 24.05.2019 по 13.06.2019 работает 

профильный лагерь «Искорка», осуществляющей организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией питания, в котором оздоровятся 135 

обучающихся (13 категоричных). В рамках взаимодействия с отделом 

трудоустройства несовершеннолетних центра занятости населения г. 

Краснодара, в 2021 году планируется трудоустроить 10 обучающихся (5 

категорийных).  

 


