Отчет о проделанной работе МАОУ Екатерининской гимназии №36 в 2019/2020 учебном году

Специалист по социальной работе диспансерно-поликлинического отделения № 2 ГБУЗ
«Наркологический диспансер» МЗ КК Лапикова Дарья Александровна 26.02.2019 г. совместно с
социальным педагогом МАОУ гимназии № 36 Гришиной Е. В. и школьным врачом Лещишиной
Дианой Юрьевной провела для учащихся 9-х классов Круглый стол «Полезные и вредные привычки» с
просмотром и обсуждением видеороликов, рекомендованных для проведения антинаркотических
мероприятий с обучающимися.

Специалист по социальной работе диспансерно-поликлинического отделения № 2 ГБУЗ
«Наркологический диспансер» МЗ КК Лапикова Дарья Александровна 21.03.2019 г. совместно с
социальным педагогом МАОУ гимназии № 36 Гришиной Е. В. провела для учащихся 10Б кл беседу с
элементами тренинга «Нет, спасибо!» с просмотром и обсуждением презентации и социальных
видеороликов, рекомендованных для проведения антинаркотических мероприятий с обучающимися.

Специалист по социальной работе диспансерно-поликлинического отделения № 2
ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК Герасимова Анастасия Анатольевна совместно с
социальным педагогом МАОУ гимназии № 36 Гришиной Е. В. провела для учащихся беседу
«Задумайся о будущем!» с просмотром и обсуждением социальных видеороликов, рекомендованных
для проведения антинаркотических мероприятий с обучающимися 7А и 7Г классов.

Спортивные соревнования по дворовому футболу на Кубок Губернатора Краснодарского края прошли
в последние дни марта. В финале – сборные команды 7А и 7Б классов.

«Весёлые старты» в начальной школе в завершение учебного года (на фото – команды 4А, 4Б и
4В классов)

05.06.2019г. Интерактивное занятие «Что такое хорошо и что такое плохо» (о полезных и вредных
привычках) прошло во всех отрядах в летнем пришкольном лагере. Социальный педагог гимназии
Гришина Е.В. информировала обучающихся начальной школы о компонентах ЗОЖ (правильное
питание, отказ от вредных привычек, гигиена, соблюдение режима дня, двигательная активность и
т.д.) и мотивировала учеников к «накоплению» полезных привычек. Итоги мероприятия:
укрепилось негативное отношение детей к вредным привычкам и позитивное к ЗОЖ;
детьми была осознана важность сбережения здоровья и формирования полезных привычек с
детства; осознана важная роль питания в вопросе здоровьесбережения и отказа от употребления
фастфуда; принято единогласное решение выполнять все рекомендации специалистов ЗОЖ и
придерживаться позитивного мировоззрения.

26 июня 2019 к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков была приурочена волонтёрская акция «Я выбираю жизнь!». Целями участников
волонтерского отряда, состоящего из старшеклассников-обучающихся 9-х классов, были:
разъяснять ровесникам коммерческие причины активности табачных компаний, угрозы раннего приобщения
к табаку;
осознать важность самостоятельного принятия решений каждым членом общества как потребителя;
понять необходимости бороться с манипуляциями через рекламу, телевидение, Интернет;
акцентировать внимание на самой уязвимой группе потребителей табачных изделий – молодых женщинахдля раскрытия угрожающих аспектов глобальной эпидемии табакокурения- для них акция получила девиз
«Замени сигарету на конфету!».
Итоги мероприятия:
участники акции получили новые знания о вреде употребления табачных изделий;
ребята-волонтёры из числа старшеклассников реально смогли убедить своих курящих ровесников (из числа
отдыхающих в этот день в сквере им. Жукова) в смертельной опасности легкомысленной привычки;
для усиления доходчивости и подкрепления акции статистическими данными были розданы буклеты
Официального ресурса Министерства здравоохранения Российской Федерации http://www.takzdorovo.ru/;
с учениками начальной и средней школы был проведён тематический конкурс рисунков на асфальте
«Скажем «Нет!» вредным привычкам!».

Волонтёрская группа гимназистов под руководством учителя биологии Э.Г. Бабаян и
социального педагога Е.В. Гришиной рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в
гимназии в период с 29 ноября по 3 декабря 2019 года провела мероприятия, которые повысили уровень
информированности обучающихся о ВИЧ/СПИДЕ. Основной целью акции волонтёрского отряда было
привлечение внимания обучающихся к проблеме ВИЧ/СПИДа, вовлечение их в ЗОЖ.
На первом и втором этаже гимназии установлены тематические стенды, на которых размещена
информация, направленная на повышение знаний по вопросам борьбы с ВИЧ – инфекцией и СПИДом
и информационные столы с раздаточным материалом.
Инициативной волонтёрской группой гимназистов были распространены брошюры и листовки по
профилактике ВИЧ – инфекции.
Акция направлена на формирование основ, составляющих здоровый образ жизни, развитие
представлений обучающихся о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей,
формирование готовности заботиться и укреплять своё здоровье.

20.11.2019г. и 21.11.2019 г. прошли спортивный праздник «Зарядка с чемпионом»: Мастер-класс в
спортзале школы дали чемпион мира по боевым искусствам, призёр Европейского турнира, чемпион
России Титулов Р.В. и чемпион Московской олимпиады 1980 г. чемпион и бронзовый призёр Европы,
заслуженный мастер спорта Сабиров Ш.А. Встречи с имели чрезвычайно важное значение для
укрепления веры в способность достигнуть самых высоких вершин в спорте тому, кто ежедневно
тренируется и подчиняет свою жизнь спортивной дисциплине.

21.11.19 г. Радиолинейка ко Всемирному дню отказа от курения – все классы (1 – 11 кл.). Ведущим
радиолинейки стал ученик начальной школы Максимов М. . Содержание: Прозвучал рассказ о
состоявшейся встрече с Чемпионом мира по боевым искусствам Титуловым Р.В. и намеченной на этот
день встрече с Олимпийским чемпионом по боксу Сабировым Ш.А.. Были названы классы-участники
фотовыставки «Твой мир в ярких красках». Также были зачитаны мотивирующие на ЗОЖ слоганы.
Традиционно в месячник борьбы с курением в школе проходят встречи специалистов
Наркологического диспансера с обучающимися и с родителями во время школьных родительских
собраний.

04.12.19 г. Международный День инвалида: Волонтёрский отряд гимназии провёл
урок Добра "Люди с неограниченными возможностями" с элементами тренинга. Цель мероприятия:
Формирование толерантности.Воспитание силы духа в преодолении сложных жизненных ситуаций.
Сформировать отношение к инвалидам, которое будет способствовать их интеграции в общество.
Задачи мероприятия:
Создать предпосылки для разрушения стереотипов о детях-инвалидах.
Определить, что воспитанники знают о детях с ограниченными возможностями и их трудностях.
Рассказать о жизни детей с ограниченными возможностями, их возможностях и трудностях.
Смоделировать ситуации, когда сами дети делают то, что дети с ограниченными возможностями.
Показать детям, что здоровье в их руках и его надо беречь. Тема заинтересовала учащихся, потому что
через смоделированные ситуации (тренинги) они смогли реально поставить себя на место людей с
ограниченными возможностями - это всегда для них более доступный путь для поступления новой
информации – через моторику. Равнодушных не было. Особенно их заинтересовали ролики о судьбе
Данила Плужникова и ролик из серии «Люди так не делятся». Удалось соединить сложные судьбы с
успешностью в разных видах деятельности – спорте, искусстве, социальном общении.

С 19 по 30 октября 2020 г. пройдет II этап Всероссийской профилактической антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Основные задачи:
— повышение эффективности работы по профилактике наркомании и табакокурения на территории
Краснодара,
— активизация гражданской позиции жителей города по отношению к проблеме наркомании,
— получение оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления
наркотиков в краевом центре.
Благодаря номерам «горячих линий» жители, располагающие какой-либо информацией о распространителях наркотических средств, психоактивных веществ, о перевозчиках, наркопритонах и местах
хранения наркотиков, а также о фактах пропаганды наркотиков, могут сообщить об этом компетентным
лицам.

23.03.2021 г. Информация о I этапе Всероссийской профилактической
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» расположена на стенде в
гимназии № 36. На стенде указаны сроки, задачи Акции, актуальные телефоны горячей
линии служб по всем округам МО г. Краснодар. Информацию о том, куда можно
сообщить о фактах незаконного оборота и потребления наркотических веществ,
получили родители обучающихся через классных руководителей в группах посредством
мессенджеров. Перечисленные мероприятия будут способствовать активизации
гражданской позиции как родителей, так и обучающихся гимназии, получению
оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления
наркотиков среди несовершеннолетних.
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