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Анализ работы штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 86 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

В  1-м полугодии 2021-2022 учебного года специалистами ШВР МАОУ СОШ № 86 велась 

следующая профилактическая работа: 

  

1. Проведено 4 заседания штаба воспитательной работы и 5 заседаний Совета 

профилактики. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

1. Анализ работы штаба воспитательной работы на летних каникулах (2021г). Анализ работы в 

летний период с учащимися, состоящими на профилактическом учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Информация о 

результатах рейдовых мероприятий по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  за июнь-август 2021г. 

2. Обсуждение плана работы ШВР на 2020-2021 учебный год. 

3. Организация и проведение социально-психологического тестирования учащихся 7-11 классов. 

4. О проведении месячника безопасности «Безопасная Кубань». 

5. Изучение протокола № 3 заседания антинаркотической комиссии муниципального 

образования город Краснодар  от 08.09.2021. 

6. Информация об итогах  проведения социально-психологического тестирования учащихся 7-11 

классов 

7. Изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город Краснодар № 8/1 от 01.10.2021 «О мерах 

по предупреждению отравлений несовершеннолетних спиртосодержащей продукцией,  

психотропными, наркотическими и иными веществами». 

8. Изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город Краснодар № 8/2 от 01.10.2021 «Об 

итогах организации отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа, а также воспитывающихся в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении». 

9. Изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город Краснодар № 8/3 от 01.10.2021 «О 

проведении в муниципальном образовании город Краснодар краевых мероприятий для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних». 

10. Изучение протокола № 3 заседания антинаркотической комиссии Краснодарского края от 

29 сентября 2021г. 

11. Утверждение плана работы штаба воспитательной работы на осенних каникулах 2021г., о 

проведении с учащимися и родителями (законными представителями) инструктажей по ТБ. 

12. Информация о результатах рейдовых мероприятий по реализации Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  за сентябрь 2021г. 
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13. О результатах 1 этапа мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 5-11 

классов школы 

14. Об активизации работы по профилактике вредных зависимостей (просмотр видеофильмов 

по профилактике вредных зависимостей (1-7 кл «Спорт»; 8-9 кл. «Среда обитания. Табачный 

заговор»;10-11кл. «Губительная смесь», «Профилактика ВИЧ»)). 

15. О проведении классных часов и классных родительских собраний в формате уроков 

правовых знаний в рамках Всемирного дня ребёнка 

16. О проведении профилактической акции «В нашей школе не курят!» 

17. О проведении мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы со СПИДом. 

18. Информация о результатах рейдовых мероприятий по реализации Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  за октябрь-первую половину 

ноября 2021г. 

19. Анализ результатов социально - психологического тестирования учащихся 7-11 классов, 

организация профилактической работы с обучающимися «группы риска», выявленными по 

результатам тестирования. 

20. Об организации и проведении V этапа профилактической акции «Внимание - дети!» 

21. Изучение методических рекомендаций по организации профилактической работы 

антинаркотической направленности с несовершеннолетними «группы риска». 

22. Изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края № 6/1 от 03.12.2021 «О профилактике повторной 

преступности среди несовершеннолетних. Реализация в муниципальных образованиях края 

проекта «Юнармия» . 

23. Изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края № 6/2 от 03.12.2021 «Об утверждении типовых правил 

этики и поведения представителей (должностных лиц) органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и 

учреждений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при межведомственном посещении по месту жительства семей, 

имеющих несовершеннолетних детей». 

24. Изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края № 6/3 от 03.12.2021 «Об утверждении лана работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края на 2022 год. 

25. Изучение рекомендаций департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, разработанных на основе собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам получения обязательного общего образования 

несовершеннолетними, не посещающими школу по неуважительным причинам. 

26. Организация занятости учащихся МБОУ СОШ № 86 в период зимних каникул (2021-2022 

гг), соблюдение учащимися  мер безопасности в период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников. 

27. Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на зимних каникулах. 

28. Информация о результатах рейдовых мероприятий по реализации Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  за ноябрь – первую половину 

декабря 2020г. 
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29. О постановке на внутришкольный профилактический учёте Карповой Маргариты 

Фёдоровны, 30.01.2005 г.р., учащейся 9 «Г» класса. 

30. О снятии с внутришкольного профилактического учёта Бердюгина Александра 

Сергеевача, 14.12.2003 г.р. по достижении совершеннолетия и выбытии из ОУ по заявлению 

родителей. 

31. О текущей и итоговой неуспеваемости учащихся. 

32. О предупреждении нарушений Устава школы и Правил поведения учащихся. 

  

2. Тематические классные часы и мероприятия:  

 

Линейка «Первый звонок», Классные часы, посвящённые Дню знаний, Уроку науки и 

технологий (01.09.21г.) 

Мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.21г.) 

Всероссийский открытый урок «Больше никакой войны», посвящённый памятным датам: 80-

летие со дня начала Великой Отечественной войны, 76-летие со дня окончания 2-й Мировой 

войны,  

17-летие со дня освобождения заложников в школе № 1 г. Беслана(03.09.21г.) 

 

Мероприятия, посвящённые Дню образования Краснодарского края: классные часы 

(13.09.21г.), фестиваль рисунков «Край мой родной» (1-4 кл.), (15.09.21г.) 

Он-лайн мероприятия в рамках празднования Дня станицы (16.09.21г.) 

Всекубанский классный час «Энергосбережение и экология» (20.09.21г.-24.09.21г.) 

Классные часы по энергосбережению «Вместе-ярче!» (20.09.21г. -24.09.21г.) 

Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 кл (20.09.21г.-20.10.21г.) 

Участие во Всероссийском родительском собрании («родительский всеобуч») «Безопасное 

детство»: как дорогу сделать безопасной для детей» в рамках Всероссийской недели БДД 

(23.09.21г.) 

Мероприятия в рамках Краевого месячника безопасности (20.09.21г.-20.10.21г.) 

Выборы Лидера школы (18.10.21г.) 

Мероприятия, посвящённые 78-й годовщине со дня освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ (конкурс рисунков 

«Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны» (2-5 кл.), конкурс газет 

«Кубанцы-герои Великой Отечественной войны (7-11 кл.) (04.10.21г.-08.10.21г.) 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «День урожая» (конкурс рисунков «Мой 

рекордный урожай» (1-4 кл.) (11.10.21г.) 

Неделя правовых знаний (11.10.21г. – 16.10.21г.) 

Онлайн-формат профориентационной работы со школьниками 8-10 классов (экскурсии на 

предприятия города Краснодара) (25.10.21г.-26.10.21г.) 

Мероприятия в рамках II этапа Всероссийской профилактической антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (18.10.21г.-29.10.21г.) 

Проведение мероприятий в рамках Дня народного единства (онлайн-конкурсы: видеоролик  

«Поздравьте страну с праздником!» (видеопоздравление на фоне государственной символики 

России, края, города); видеоролик «Игры народов России» (рассказать об одной игре одного 

из народов России); видеоролик «Танцы народов России» (исполнение танца в национальной 

одежде); видеоролик "Мелодии/песни народов России" (исполнение мелодий/песен на 

национальных инструментах) (26.10.21г.-30.10.21г.) 
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Проведение мероприятий в рамках краевой профилактической акции «Внимание-дети!» (4 

этап): конкурс рисунков "Азбука пешехода", екции, беседы, конкурсы и викторины, открытые 

уроки, соревнования, флешмобы, просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские 

мероприятия  по изучению с детьми основ ПДД РФ и привитию им навыков безопасного 

поведения в транспортной среде с использованием электронного образовательного портала 

«Дорога без опасности»; занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети 

вблизи образовательной организации, с учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов, 

при участии родителей, индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом»; «минутки безопасности», в ходе которых педагогам, совместно с 

представителями отряда Юных инспекторов движения, напоминать детям о необходимости 

соблюдения ПДД, акцентируя их внимание на погодных условиях, обязательном применении 

световозвращающих элементов в темное время суток и особенностях обустройства улично-

дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом»; (25.10.21г. – 05.11.21г). 

Участие команды школы в городском этапе ВСИ "Зарница". Этап " Легенда о Герое» (3 место) 

(28.10.2021г.)  

Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних и родительской 

общественности в формате «уроков правовых знаний», классных часов и родительских 

собраний (в дистанционном режиме) (09.11.2021г.- 30.11.2021г.).  

Профилактическая акция "В нашей школе не курят!", посвящённая Международному дню 

отказа от курения: фестиваль рисунков "Твой мир в ярких красках!" (1-4 кл.), фестиваль 

видеороликов "Буду здоровым - буду успешным!" (5-11 кл.), фестиваль листовок "Мы за 

чистый воздух!" (5-8 кл.), фестиваль плакатов "Мы за здоровый образ жизни!" (5-11 кл.), 

классные часы на тему "Жить здоровым" (1-11 кл.), видеозапись "Зарядка с чемпионом"  

(1-11 кл.) (18.11.21г. -19.11.21г.). 

Организация массового участия во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников 1-9 

классов «Безопасные дороги" на платформе Учи.ру.  

(01.11.21г.-19.11.21г.) 

Участие во Всероссийском онлайн-опросе родителей по информированности о профилактике 

ПАВ (психоактивные вещества) (16.11.21г.) 

Классные часы в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям (19.11.21г.). 

Участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» (до 28.11.21г.). 

Подведение итогов конкурса сочинений «Спасибо, мама!», посвященного дню Матери, на 

приз депутата Городской Думы Краснодара Анашкина А.В. (23.11.21г.). 

Участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» «Воинская слава Отечества» 

(29.11.21г.). 

Профилактическая акции "Красная ленточка" (фестиваль плакатов (8-10 кл.) в рамках 

мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы со СПИДом (30.11.21г. – 01.12.21г.) 

Участие команды учащихся 9-х классов в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» 

«Воинская слава Отечества» (06.12.21г.), 1 место. 

Урок мужества «Тульский рубеж» линейка-возложение цветов к Обелиску «Защитникам 

Отечества», фестиваль рисунков "Помним! Гордимся!",  фестиваль стихов "Никто не забыт, 

ничто не забыто!" (в рамках мероприятий, освящённых Дню неизвестного солдата, 

(03.12.2021г.)). 

Просмотр рекомендуемых ИРО КК фильмов:«Новогодний подарок» (начальная школа),  «БВ» 

(основная и старшая школы): в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

. 
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Слёт ДЮОО «Радуга» (по классам) – принятие отрядов 2-4 классов в организацию 

(09.12.2021г.) 

Всероссийский Открытый урок «Наука побеждать», посвящённый Дню Героев Отечества; 

классные часы «Герои России»; линейки, посвящённые присвоению 1-м классам имён героев 

России; фестиваль плакатов «Герои России» (09.12.2021г.) 

«Добро.уроки», посвящённые Международному дню добровольца (волонтера) (15.12.2021г.-

16.12.2021г.),  

Фестиваль рисунков "Наступает Новый год"(1-4 кл.), фестиваль плакатов "Поздравляем с 

Новым 2022 годом!" (5-11 кл.), выставка Новогодних поделок (4-е кл.) и оформление 

подоконников в рекреации (5-11 кл.) «Новогодняя фантазия-2022». 

 «Новогодний классный час» (29.12.21г.). 

3. Были организованы выезды и экскурсии: 

Поездка в военный комиссариат Карасунского и Центрального округов г. Краснодара для 

проведения социально-психологического изучения,  

военно-профессионального консультирования, психологического обследования граждан 

2005 года рождения, перед постановкой на воинский учёт в 2022 году (07.10.21) 

Просмотр представления во Дворце искусств КМТО «Премьера»  

(г. Краснодар (15.10.21г.) 

В рамках участия в проекте «Билет в будущее» поездка в парк «Россия - моя история» г. 

Краснодар (23.11.21г.) 

Организована  экскурсия с учащимся 2 «А» класса по окрестностям   

ст. Старокорсунская (11.12.21г.) 

 

4. С учащимися ОУ проводились инструктажи по ТБ на темы:  

5. о соблюдении правил дорожного движения в зимний период, в гололёд,   

по предупреждению травматизма по маршруту «дом-школа – дом»;  

6. о необходимости использования световозвращающих элементов; о наличии «слепых» 

зон на дороге; 

7. о запрете езды на велосипеде по проезжей части дорог до достижения 14 лет;                

о запрете езды на скутерах и мопедах до достижения 16 лет (с 16 лет – при наличии 

водительского удостоверения); 

8. о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, при 

переходе железнодорожного полотна; о недопустимости нахождения вблизи железной 

дороги без сопровождения взрослых; 

9. о необходимости соблюдения правил безопасности в автомобильном и 

электротранспорте; 

10. о необходимости использования удерживающих устройств при поездках в транспорте; 

11. о  правилах поведения в общественных местах, в местах массового скопления людей; 

12. о порядке действий в случае возникновения угрозы возникновения или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий; о запрете пользования 

неизвестными оставленными предметами; 

13. ознакомлены с Планом эвакуации на случай возникновения ЧС; 

14. о правилах пожарной безопасности;  

15. о правилах электробезопасности: 

16. о запрете использования пиротехнических изделий, газораспылительных емкостей, 

других горючих веществ, электрошокеров и других предметов, представляющих угрозу 

жизни и здоровью; 



6 
 

17. о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности 

за указанные действия; 

18. о правилах безопасного поведения вблизи водоёмов в зимний период, на замерзающих 

поверхностях водоёмов, на льду;  

19. о технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 

на водных объектах; 

20. о соблюдении мер безопасности в условиях  распространения новой коронавирусной 

инфекции  COVID-19; 

21. о ценности жизни, об Интернет-безопасности; об опасности вовлечения в преступные 

группировки и суицидальные сообщества, в то числе через соцсети. 

22. о запрете курения; 

23. о запрете употребления спиртных напитков, наркотических веществ; 

24. о недопустимости совершения правонарушений;  

25. о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года  

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

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

26. о запрете нахождения на пустырях, заброшенных стройках и сооружениях, 

неэксплуатируемых зданиях, на крышах домов; 

27. о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 (Единая 

служба спасения) или 112; 

 

5. Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию:  

03.09.21г. сотрудниками ОП БДД ОГИБДД УМВД России по Краснодару проведены 

занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на тему: «Безопасность 

дорожного движения». 

03.09.21г. сотрудниками СПП СПО №6 МКУ МО г. Краснодар АСС «Служба спасения» 

проведены занятия по пожарной безопасности для учащихся 1-х классов: 

27.10.21г. в рамках Краевой акции « Внимание-дети!» (4 этап) сотрудниками ОП БДД 

ОГИБДД УМВД России по Краснодару проведены занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

26.11.2021г.  специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК Герасимовой 

А.А. проведено профилактическое мероприятие - беседа на тему «Сильный вред электронный 

девайсов и никотиносодержащих изделий» среди учащихся 7-х классов (75 чел.);  

29.11.21г. сотрудниками ОП БДД ОГИБДД УМВД России по Краснодару проведены 

занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

С 13.12.21г. по 18.12.21г. совместно с представителями министерства здравоохранения 

(школьный медработник) проводилась неделя правовых знаний по профилактике 

немедицинского употребления лекарственных средств с целью опьянения.   

  16.12.21г. сотрудниками СПП СПО №6 МКУ МО г. Краснодар АСС «Служба спасения» 

проведены занятия по пожарной безопасности для учащихся 5-х классов;9 

21.12.21г. в рамках Краевой акции « Внимание-дети!» (5 этап) сотрудниками ОП БДД 

ОГИБДД УМВД России по Краснодару проведены занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на тему: «Безопасность дорожного движения». 

24.12.2021г. - профилактическая беседа на тему: «ВИЧ/СПИД и наркомания!»  среди 10-

11 классов (60 чел.) 
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6. На классных часах был организован просмотр видеофильмов  по профилактике вредных 

зависимостей (1-7 кл «Спорт»; 8-9 кл. «Среда обитания. Табачный заговор»; 10-11кл. 

«Губительная смесь», «Профилактика ВИЧ»). Членами ШВР  в составе межведомственной 

комиссии были посещены семьи: Корниенко (Калашниковой), Бердюгина, Фидирко, Рудченко,  

Грушанского (Самойловой) 

 

7.Организована работа школьных кружков и секций, а также учреждений дополнительного 

образования: 

а) на базе ОУ в рамках ФГОС -  65 объединения; 

б) на базе ОУ на ставки допобразования – 4 объединения; 

в) от МБОУ ДОД ЦДТТ "ПАРУС" – 5 объединений; 

г) от МБОУ ДО ЦДО «Профессионал» - 8 объединений 

Учащиеся, состоящие на профилактическом учёте, заняты в кружках и секциях 100%. 

В результате проделанной работы показатели нарушения Закона № 1539-КЗ остались на 

прежнем уровне: в 1 полугодии 2021-2022 учебного года не было выявлено ни одного учащегося  

в ходе рейдовых мероприятий. 

 

Зам. директора по ВР                    Костенко М.В 
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