
 

 

Анализ работы штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 86 

за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

Во  2-м полугодии 2021-2022 учебного года специалистами ШВР МАОУ СОШ 

№ 86 велась следующая профилактическая работа: 

  

1. Проведено 5 заседаний штаба воспитательной работы и 8 заседаний 

Совета профилактики. 

 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

 

1. Анализ результатов социально-педагогического тестирования. 

2.Изучение протокола № 4 заседания антинаркотической комиссии Краснодарского 

края от 17.12.2021г. 

3. Рассмотрение Постановлений КДНиЗП КК от 25.12.2020  

4.О проведении профилактических мероприятий «Декада дорожной безопасности 

детей» (10-20 февраля). 

5.Рассмотрение протокола №1 заседания антинаркотической комиссии МО г. 

Краснодар от 03.03.2021г. 

6.Организация работы ШВР на весенних каникулах. 

7.Рассмотрение Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края № 2/1 от 26 марта 2021 года «О 

состоянии преступности среди несовершеннолетних по итогам 2020 года и мерах 

по её профилактике». 

8.Рассмотрение Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края № 2/2 от 26 марта 2021 года «О 

мерах по предупреждению детского травматизма, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на объектах транспортной 

инфраструктуры». 

9.Рассмотрение Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края № 2/3 от 26 марта 2021 года «О 

профилактике самовольных уходов из семей и государственных учреждений». 

10.Рассмотрение Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края № 2/4 от 26 марта 2021 года  «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с 

ними, выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021-2023 годы. 

11.Рассмотрение Письма министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 21.04.2021 № 4701-13-7936/4 «О 

профилактической работе». 

12.Изучение Решения Краевой координационной комиссии по профилактике 

нарушений от 30.04.2021 № 1 



13.О проведении  инструктажей по ТБ с учащимися перед уходом на летние 

каникулы.  

14.Об организации летней занятости учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте в органах и учреждениях системы профилактики 

15.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». 

16. Снятие и постановка учащихся на внутришкольный профилактический учёт. 

17.Работа с неуспевающими и не посещающими школу учащимися. 

18. Работа с учащимися, нарушающими Устав ОУ. 

 

 

2. Тематические классные часы и мероприятия  ( 2-е полугодие) 

1. Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) Всероссийская акциия 

«Блокадный хлеб» (27.01.22) 

2. Классные часы, посвящённые Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) (02.02.22) 

3. Уроки Мужества, посвящённые  Дню Защитника Отечества, дню 

освобождения ст. Старокорсунской и г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, годовщине вывода советских войск из 

Афганистана (02.02.22 -22.02.22) 

4. Классные часы с показом презентаций о важности и значимости 

профессии военных, сотрудников правоохранительных органов, 

пожарных и сотрудников МЧС (20.02.22) 

5. Классные часы, посвящённые 8 Марта (01.03-07.03.22) 

6. Конкурс творческих работ «На защите мира» (1-11 кл., 09 марта –  

08 апреля). 

7. Всероссийская акция «Сад Памяти» (1-11 кл., 18.03.- 22.06.2022) 

8. Всероссийский урок по обществознанию «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на отечественную экономику» 

(28.03.22 – 02.04.2022) 

9. Тематические классные часы  с уч-ся 8-11 классов  на тему: «Гибридный 

конфликт» (28.03.22 – 02.04.2022) 

10. Участие во Всероссийской акции «ZаДобро» (1-11 кл, 18.03.22 – 

08.04.2022).  

11. Просмотр фильма «Крымская весна» (18.03.2022) 

12. Всероссийская акция «Георгиевская лента» (18.03.2022) 

13. Акция «Герои России» (18.03.2022) 

14. Урок Мужества  «Братство славянских народов (18.03.22) 

15. Классные часы он-лайн «История закулисья» (31.03.2022) 

16. Патриотическая акция «Письмо солдату» (01.04.-15.04.2022) 



17. День единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (5-

11 кл.)  (19.04.22) 

18. Городская патриотическая флешмоб-акция «Zа Россию – на разных 

языках!» среди обучающихся ОО МО г. Краснодар (01.04.22-20.04.22) 

19. Мероприятия в рамках «Декады дорожной безопасности» (20.04.22-

30.04.22) 

20. Торжественная линейка, посвящённая поднятию флагов Российской 

Федерации, Краснодарского края и города Краснодара (25.04.22) 

21. Всероссийский Урок Мужества, приуроченный к Дню торжественной 

церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно - 

государстве ной инициативы «Горячее сердце» (4-11 кл.) (25.04.22-

30.04.22) 

22. Уроки Мужества, посвящённые годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС (26.04.22) 

23. Уроки мужества о военных врачах (8-11кл.) (25.04.22-30.04.22) 

24. Уроки Мужества о военных журналистах (10-11 кл.) (25.04.22-30.04.22) 

25. Уроки Мужества «Они защищали Родину» (1-7 кл.) (25.04.22-07.05.22) 

26. Инструктажи по ТБ перед уходом на майские праздники (25.04.22-

28.04.22) 

27. Выставка «Станица казачья моя» в рамках празднования 1 Мая 

(01.05.22) 

28. Всероссийский экологический урок «Ключ к воде: искусственные 

водоёмы и их роль в экосистемах» (28.04.22) 

29. Мероприятия в рамках празднования Дня Победы (Уроки Мужества, 

выставка макетов военной техники, поздравление подшефных 

ветеранов) (04.05-07.05.22) 

30. Торжественная линейка, посвящённая 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (06.05.22) 

31. Всероссийский открытый урок «9 мая: Победа народа» (05.05.22) 

32. Праздник «Последний звонок» (21.05.22) 

3.Были организованы выезды и экскурсии: 

 Посещение военного комиссариата Карасунского и Центрального округов г. 

Краснодара для проведения первоначальной постановки  на воинский учёт в 

2022 году граждан 2005 года рождения (07.02.2022). 

 Краеведческий фестиваль «Город в котором хочется жить»в рамках 

краеведческой программы «Атлас Карасунского округа» совместно с 

ООГДЮО «Российское движение школьников» (23.03.2022). 

 Посещение мастер-класса игры на народных инструментах «Я играю на 

балалайке» в рамках проекта «Культурный код», культурно-



просветительского мероприятия «Жили-были казаки» в рамках проекта «Имя 

твоё Кубань» в музее МБУК «Центр культурного развития «Карасункий»  

(2В, 29.03.2022). 

 Участие команды учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 86   

в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» в стрелковом турнире 

«Снайпер»  (31.03.2022). 

 

 Культурно-просветительское мероприятие «Мы, построившие лестницу до 

звёзд» в МБУК «Центр культурного развития «Карасунский» (2В, 3А 

11.04.2022). 

 Участие учащихся 9 «В» класса в торжественном мероприятии, посвящённом  

открытию Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» (15.04.2022). 

Участие команды учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 86   

в смотре-конкурсе строя и песни среди образовательных учреждений города 

Краснодара, посвящённого памяти Героя России Сергея Палагина 

(21.04.2022). 

 Поездка учащихся 6-9 классов МАОУ СОШ № 86 в ГБПОУ КК 

Краснодарский торгово-экономический колледж г. Краснодара (28.04.2022). 

 Участие команды учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 86   

в 24-м городском финале военно-спортивной игры «Зарница» среди 

образовательных учреждений города Краснодар (28.04.2022). 

 Парад  юнармейских отрядов, посвящённый 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (06.05.2022). 

 Некатегорийные походы в пос. Чибий Северского района (5А, 25.05.2022),  

(4-8 кл. , 31.05.2022). 

 Некатегорийный поход в окрестности ст. Шапсугской Абинского района  

      (2А, 19.06.2022) 

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

 о соблюдении правил безопасного поведения на дороге, о правилах дорожного движения 

пешеходов и пассажиров; по предупреждению травматизма на дороге; о наличии у 

крупногабаритного транспорта «слепых» зон, об учёте особенностей улично-дорожной 

сети обзора;  

 о необходимости использования участниками дорожного движения  световозвращающих 

элементов;  

 о запрете езды на велосипеде по проезжей части дорог несовершеннолетних до 

достижения ими 14 лет;                

 о запрете езды на скутерах и мопедах до достижения несовершеннолетними 16 лет, после 

16 лет езда на скутерах и мопедах разрешена при наличии удостоверения водителя и 

средств безопасности; 

 о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и на объектах 

железнодорожного транспорта, при переходе железнодорожного полотна; о 

недопустимости нахождения вблизи железной дороги без сопровождения взрослых; 

 о необходимости соблюдения правил безопасности в автомобильном и электротранспорте  

во внеурочное время и во время организованных и неорганизованных поездок, о 

пользовании ремнями безопасности  и другими удерживающими устройствами; 



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

 о правилах антитеррористической безопасности и порядке действий в случае 

возникновения угрозы или совершения террористических актов и иных правонарушений, 

противоправных действий при проведении массовых мероприятий; об обязательном 

ознакомлении с маршрутами эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

о запрете пользования неизвестными оставленными предметами, о необходимости 

немедленного сообщения о находке представителям полиции, взрослым, руководителям 

организаций, запрете пользования для связи сотовыми телефонами; 

 о недопустимости заведомо ложных сообщений об угрозе террористического акта  и 

ответственности за указанные действия; 

 о правилах пожарной безопасности;  

 о запрете применения  газораспылительных ёмкостей, пиротехнических изделий и других 

горючих веществ, использования электрошокеров и других предметов, представляющих 

угрозу жизни и здоровью; 

 о недопустимости совершения правонарушений; 

 о соблюдении правил электробезопасности; 

 о запрете курения, употребления алкогольной продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 о недопустимости нахождения на строительных площадках, в неэксплуатируемых зданиях 

и сооружениях, на пустырях, в заброшенных зданиях в связи с возможными опасными 

факторами для жизни и здоровья (недостроенные пролеты, разрушение кровель и фасадов 

могут привести к увечью и гибели; на строительных объектах собираются бомжи, люди с 

неадекватным поведением, подростки из различных неформальных групп, которые 

употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, а также 

вовлекают других в их употребление); 

 о запрете нахождения на крышах гаражей, жилых домов и неэксплуатируемых зданий;  

 о правилах поведения на экскурсии, в походе, на прогулке, в экспедиции, в лесу, на 

объектах природы; 

 о правилах безопасного поведения во время проведения спортивно-массовых, туристских, 

экскурсионных мероприятий; 

 о соблюдении правил охраны жизни людей на водных объектах, ознакомлены с приёмами 

спасания тонущих и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на водных 

объектах; 

 о запрете купания в несанкционированных и необорудованных местах; 

 о личной безопасности, когда несовершеннолетние остаются дома без присмотра 

взрослых; 

 о ценности жизни; информирование о «Детском телефоне доверия» (8-800-2000-100); 

 о недопустимости общения с незнакомыми людьми на улице, в соцсетях, разглашении им 

личной информации, предоставлении фото и видео информации о несовершеннолетних, 

ответственности за данные деяния; 

 о соблюдении правил безопасного поведения в Интернет-пространстве; об опасности 

вовлечения в преступные группировки и суицидальные сообщества, в том числе через 

соцсети; 

 о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 



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

служба спасения) или 112; 

 о соблюдении мер безопасности для профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

5. Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию:  

 

1.Профилактические беседы на тему «Что ты знаешь о ВИЧ /СПИДе?» среди 

учащихся 10-11х классов (специалист по социальной работе  ДПО№2  ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК Герасимова А.А., 21.01.2022). 

2.Профилактическая беседа на тему: «Безопасность общения на форумах и в 

социальных сетях» (специалист по социальной работе  ДПО№2  ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК: Герасимова А.А., 04.02.2022).  

3.Профилактическая беседа на тему: «Профилактика употребления алкогольных 

напитков» с учащимися 9 «Б» (специалист по социальной работе  ДПО№2  ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК: Герасимова А.А., 01.04.2022).  

4.Лекторий участием помощника прокурора на тему «Телефонный терроризм» 

(26.04.2022) 

5.Профилактическая беседа на тему: «Причины возникновения аддиктивного 

поведения у подростков. Методы профилактики и лечения» (специалист по 

социальной работе  ДПО№2  ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А дистанционно, май 2022) 

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»).  

 

7.Членами ШВР  в составе межведомственной комиссии были посещены семьи: 

Фидирко А., Рудченко В.,  Грушанского Я. (Самойловой), Ганненко С.(Возжовой), 

Мэн А. 

8. Сняты с ВШУ 3 человека, поставлены 3 чел. 

 

9. 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%. 

 

10. Показатели нарушения Закона № 1539-КЗ: в ходе рейдовых мероприятий  

во 2 полугодии 2021-2022 учебного года была выявлена Мэн Наталья 



Александровна. С несовершеннолетней и её родителями была проведена 

профилактическая работа по недопущению повторного нарушения. 

 

Зам. директора МАОУ СОШ № 86                    Костенко М.В 
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