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Анализ работы штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 86 

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В  1-м полугодии 2022-2023 учебного года специалистами ШВР МАОУ 

СОШ № 86 велась следующая профилактическая работа: 

  

1. Проведено 4 заседания штаба воспитательной работы и 4 

заседания Совета профилактики. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

1.Анализ работы штаба воспитательной работы на летних каникулах (2022г). 

2.Анализ работы в летний период с учащимися, состоящими на 

профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

3.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 2022г. 

4. Обсуждение плана работы ШВР на 2022-2023 учебный год. 

5.Организация и проведение социально-психологического тестирования 

учащихся 7-11 классов. 

6. О проведении месячника безопасности «Безопасная Кубань». 

7. Изучение пункта 8.3 постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края (далее – краевая комиссия) от 29 июня 2022 г. № 4/1 «О профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе против их 

жизни, здоровья и половой неприкосновенности. 

8.Утверждение плана работы штаба воспитательной работы на осенних 

каникулах 2022г., о проведении с учащимися и родителями (законными 

представителями) инструктажей по ТБ. 

9.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 2022г. 

10.О результатах 1 этапа мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов школы 

11.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»)). 

12.О проведении мероприятий, посвящённых Дню защиты прав детей 

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

14.О проведении мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы 

со СПИДом 
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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»  за октябрь-первую половину ноября 2021г. 

16. Анализ работы штаба воспитательной работы                  за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года. 

17. Организация занятости учащихся МБОУ СОШ № 86 в период зимних 

каникул (2022-2023 гг), соблюдение учащимися  мер безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников. 

18.Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на 

зимних каникулах. 

19. О результатах социально-педагогического тестирования учащихся 7-11 

классов. 

20. 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 2022г. 

21. Снятие с внутришкольного профилактического учета  семьи Самойловой 

Аллы Александровны. 

22.Работа с учащимися, не приступившими к обучению, не посещающими 

школу по неуважительной причине. 

23.Работа с учащимися, нарушающими Устав ОУ. 

24.Работа с учащимися, не успевающими во 2-й четверти, которые могут 

получить «2» или «неаттестацию». 

25.Работа с учащимися, пропускающими школу по неуважительной причине 

 

2. Тематические классные часы и мероприятия:  
01.09.2022 – Всекубанский классный час «85 лет Краснодарскому 

краю» 

01.09.2022 – мероприятия в рамках праздника «Первый звонок» 

(торжественная линейка, классные часы) 

02.09.2022 – Краевой день безопасности 

16.09 -17.09.2022 – мероприятия в рамках празднования Дня станицы 

Старокорсунской (выставки «Станичные рукодельницы», «Дары осени», 

«Цветочная композиция», «Кубанские разносолы», «Художественная 

палитра», «Мир техники» 

20.09-20.10.2022 – социально-психологическое тестирование 7-11 кл. 

23.09 – 30.09.2022 – общешкольное и классные родительские собрания 

(Безопасность детей: о мерах по предупреждению детского травматизма, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры и при дорожно-транспортных происшествиях; 

о профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, в том 

числе против их жизни, здоровья, а также жестокого обращения с ними; 
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формирование жизнестойкости и повышение стрессоустойчивости 

несовершеннолетних) 

05.10.2022 – акция «Поздравь своего учителя!», концертная программа 

ко Дню Учителя 

10.10.2022 – 15.10.2022 Неделя правовых знаний  (мероприятия по 

недопущению участия в несанкционированных митингах (акциях), 

направленных на информационную безопасность несовершеннолетних; 

направленных на профилактику экстремизма; направленных на 

формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 

профилактику табакокурения и алкоголизма среди обучающихся с 

обязательным освещением возраста и статей административного и 

уголовного кодексов Российской Федерации за хранение, распространение и 

употребление наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров 

(8-11 кл); направленных на профилактику преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних; направленных на соблюдение правил дорожного 

движения, правил безопасного поведения на железнодорожных путях, льду. 

10.10.-28.10.2022 – городская акция «Родные сердца» (размещение 

видеороликов и фотографий учащихся ОУ с бабушкой или дедушкой в 

соцсетях 

13.10.2022 – Выборы Атамана школы 

14.10.2022 Выборы Лидера школы  

14.10.2022-19.10.2022 Участие в анкетировании обучающихся и 

учителей в рамках Федерального проекта «Без срока давности» 

15.10.2022 Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 326-й 

годовщине  Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества ( в 

войсковом соборе Святого Благоверного Александра Невского) 

20.10.2022 Всероссийский Урок Мужества «Ратная слава героев 

российской земли» 

20.10.2022-25.10.2022 Акция «Письмо солдату» в рамках Урока 

Мужества 

20.10.2022-28.10.2022 Родительские собрания по вопросам 

безопасности (антитеррористическая, пожарная безопасность; 

предупреждение несчастных случаем с несовершеннолетними; 

предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, в том 

числе против половой неприкосновенности; о недопустимости вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в том числе через социальные сети; о неукоснительном 

требовании безопасного поведения на природе и водных объектах; об  

усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса; о 

важности установки контентной фильтрации в домашней сети Интернет; о 

недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях). 

26.10.2022г. профилактические беседы специалиста по социальной 

работе  ДПО№2  ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК Герасимовой 
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Анастасии Анатольевны на тему:  «Социальные и медицинские последствия 

употребления наркотических средств - лекарственных препаратов не по 

медицинскому назначению » в рамках 2-го этапа Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» среди учащихся 

8-11х классов (120 чел.)  

27.10.2022-07.11.2022 Участие в фестивале –конкурсе национальных 

культур «Краснодар – территория мира и дружбы» 

28.10.2022 Классные часы, посвящённые Дню народного единства 

29.10.2022 – 03.11.2022 регистрация учащихся начальной школы в 

проекте «Орлята России» 

31.10.2022 – 09.12.2022 он-лайн участие в ежегодной культурно-

просветительской акции «Культурный марафон» (история моды и её роль 

технологий в её развитии) 

03.11.2022 Единый урок по безопасности в сети Интернет в сетевой 

форме на портале Единого урока 

03.11.2022 Осенняя школа актива «Широка страна моя родная» 

05.11.2022 Окружной молодёжный форум «Округ Молодых» 

10.11.2022 Экскурсия на шоколадную фабрику (5-е кл) 

11.11.2022 Мастер-класс с 7-8 кл  по фланкировке шашкой 

(руководитель образцового ансамбля «Корсунь» Демченко Л.Д. МБУК «ЦКР 

«Карасунский» 

12.11.2022 Участие в 3 этапе Спартакиады ЕРКО (соревновательный 

вид лазерран) 

12.11.2022 Посещение уч-ся ОУ исторического парка «Россия – Моя 

история» в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» 

15.11.2022 – 24.12.2022 Всероссийский проект «Киноуроки в школах 

России» («Не трус и не предатель» (1 кл), «Мой танец» (2 кл.), «Трудный 

выбор» (3 кл.), «Другой мир» (4 кл), «Великий (5 кл.), «Мост» (6-11 кл.) 

15.11.2022 Мероприятие по ПДД «Азбука пешехода» (отряда ЮИД 2в 

класса) 

18.11.2022 Профилактическая акция «В нашей школе не курят» 

(изготовление рекламных листовок «Мы за чистый воздух», плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», фото на тему « Твой мир в ярких красках», слоганы 

о ЗОЖ, зарядка с чемпионом. 

18.11.2022 Классный час с учащимися 5а,10а класса, посвящённый 140-

летию со дня рождения матери-героини Е.Ф. Степановой 

22.11.2022 Участие волонтеров поисковой группы «Обелиск»  школы в 

пленарном заседании молодёжного форума «Округ молодых 2022», 

посвящённом 80-летию со Дня освобождения г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

23.11.2022 – 01.12.2022 Участие Лидеров РДШ и активистов ШУС в 

проекте Уполномоченного по правовому просвещению «Дети детям о правах 

и нравах» (беседы на тему: «Мои права и обязанности» 
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23.11.2022 Презентационная сессия Центра патриотического 

воспитания молодёжи и Центра молодёжной  политики (патриотическое 

воспитание и волонтёрство) 

25.11.2022 Осенний бал для 9-11 классов 

26.11.2022 Участив в акциях от РДШ, посвящённых Дню Матери 

(«Завтрак для мамы», праздничные открытки, концертные номера) 

29.11.2022 «Посвящение в казаки» классов казачьей направленности 

30.11.2022-01.12.2022 Классные часы (Уроки Мужества), посвящённые 

Дню неизвестного солдата) 

НОЯБРЬ муниципальный конкурс детского творчества «Самой 

любимой и родной» (Таранюк К – 2 место, Серпухова А. – 3 место) 

01.12.2022 Всероссийская акция «Красная ленточка», посвящённоая 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

02.12.2022 Конкурс «Здравствуй, мама!» (победитель Возжова Елена, 

3Г) 

02.12.2022 Акция «Цветы у Обелиска», посвящённая Дню неизвестного 

солдата 

05.12.2022-13.12.2022 Классные часы по вопросам бережного 

отношения к городской среде, недопущению вандализма (нанесения 

граффити), правовой ответственности за порчу фасадов зданий и в целом 

имущества города 

08.12.2022 Участие в «Казачьем диктанте» 

09.12.2022 Спектакль-квест для 1-9 кл «Судьбы героев» в формате 

информационно-насыщенного биографическими фактами увлекательного 

знакомства зрителей с историей военной славы Кубани (Театр защитника 

Отечества) 

09.12.2022 Классные часы, посвящённые Дню героев Отечества 

09.12.2022 Акция «Цветы у Обелиска» (возложение цветов к Обелиску 

защитникам Отечества) 

13.12.2022 Общегородское родительское собрание  по вопросам 

обеспечения безопасности детей, в том числе в период зимних каникул. 

14.12.2022 -21.12.2022 Всероссийский проект «Киноуроки в школах 

России» (просмотр фильмов : «Новогодний подарок» (1 кл), «С Новым 

годом, Раиса Родионовна!» (2-5 кл.), «Интервью с неудачником» (6-11 кл) 

14.12.2022 Акция «Дари тепло» (изготовление одеял для детей 

Донбасса) 

15.12.2022 022.12.2022 Участие в муниципальном конкурсе 

«Мастреская Деда Мороза – 2022» 

18.12.2022 Мониторинг реализации проекта «Уроки Мужества» 

19.12.2022-24.12.2022 Неделя правовых знаний (5-11 кл.), просмотр 

видеороликов социальной направленности о вреде наркомании и 

алкоголизма, пользе спорта и творчества, приверженности здоровому образу 

жизни.  
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22.12.2022 Всероссийский праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь!» (выставки, беседы, изготовление открыток родителям) 

23.12.2022 - интерактивная беседа специалиста по социальной работе  

ДПО№2  ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК Герасимовой 

Анастасии Анатольевны на тему: «ВИЧ/СПИД  потребители ПАВ, как 

группа высокого риска» среди учащихся 8-11х классов (120 чел.)  

23.12.2022 Первый общий сбор классов поисковой направленности, 

посвящённый дню рождения школьной поисковой группы «Обелиск». 

29.12.2022 Новогодние праздники (по классам) 

 

3. Были организованы выезды и экскурсии: 

21 сентября 2022 года  поездка на соревнования Спартакиады допризывной 

молодёжи  команду  учащихся 9-11-х классов в МБОУ СОШ № 98(г. 

Краснодар, ул. им. Дзержинского, д.100/3)  

 

28 сентября 2022 года  - участие команды  юношей 7-8-х классов в 

соревнованиях по минифутболу в зачёт XIV Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани» в МБОУ СОШ № 7  

(г. Краснодар, ул. Е.Д. Бершанской, 372)  

 

30 сентября 2022 года  - участие  в соревнованиях по кроссу  «Zа наших» 

учащихся 9-10-х классов в парке культуры и отдыха 30-летия победы  

(г. Краснодар, ул. Береговая, 146)  

 

07 октября 2022 года  - посещение учащимися 3 «В»  класса культурно-

просветительского мероприятия «Опалённый, но не сломленный Кавказ», 

посвящённое 79-й годовщине со Дня освобождения Краснодарского края  

от немецко-фашистских захватчиков в музее истории ст. Старокорсунской  

(МБУК «Центр культурного развития «Карасункий» (г. Краснодар, ст. 

Старокорсунская, ул. Красная, 27/1))   

 

14 октября 2022 года – поездка в военный комиссариат Карасунского и 

Центрального округов г. Краснодара  (г. Краснодар, ул. Селезнёва, 203 а) для 

проведения социально-психологического изучения и психофизиологического 

обследования граждан 2006 года рождения, перед постановкой на воинский 

учёт в 2022 году 

 

15 октября 2022 года  - поездка  для участия в торжественном мероприятии  

учащихся 8-х классов в войсковой собор Святого Благоверного князя 

Александра Невского  (г. Краснодар, ул. Постовая, 26)  

 

15 октября 2022 г., 18-22 октября 2022 года - несение службы на Посту № 1  

у Огня Вечной Славы учащимися  9-11х классов  на Площади Памяти героев 

(г. Краснодар, пересечение ул. Северной и ул. Октябрьской)  
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27 октября 2022 года  - экскурсия учащихся 5 «А» и 5 «Б» классов на 

шоколадную мастерскую «Шоколандия» (г. Краснодар,  

ул.Тополиная аллея, 14)  

 

03 ноября  2022 года  поездка  учащихся 9-11 классов в МАОУ «Центр 

общего и дополнительного образования «Перспектива»(г. Краснодар, ул. 

Садовая, 11) для участия в осенней Школы актива «Широка страна моя 

родная»  

 

04 ноября 2022 года - экскурсия учащихся 3 «В» класса в Городской парк 

Краснодар (г. Краснодар между улицами Восточно-Кругликовская и Героя 

Владислава Посадского)  

 

06 ноября 2022 года - экскурсия учащихся 3 «А» класса по окрестностям ст. 

Старокорсунской (ул. Чонгарская – ул. Коммунистическая – ул. 

Пролетарская – ул. Красная)  

 

12 ноября 2022 года - поездка учащихся 7-11 классов для участия  

в профессиональных пробах на территории исторического парка «Россия – 

моя история» (г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2)  

 

19 ноября 2022 года – экскурсия учащихся 3 «В» класса по окрестностям  

ст. Старокорсунской (ул. Чонгарская – ул. Коммунистическая –  

ул. Пролетарская – ул. Красная)  

 

22 ноября 2022  - участие учащихся 9 «Б» класса в  соревнованиях окружного 

этапа конкурса «Воинская слава Отечества» МАОУ СОШ № 52 г. Краснодар, 

ул. Трудовой Славы, 28)  

 

26 ноября 2022 года участие учащихся 6 «В» класса в уборке братского 

захоронения советских воинов, патриотической акции «Цветы у обелисков» в 

сквере «Старокорсунский (ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  

 

01 декабря 2022 года  - посещение учащимся 3 «А» класса культурно-

просветительского мероприятия, посвящённого Дню матери-казачки, в музее 

истории ст. Старокорсунской (МБУК «Центр культурного развития 

«Карасунский» (г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1))   

 

03 декабря 2022 г. участия в церемонии возложения цветов в День 

Неизвестного солдата  учащихся  8-х классов  на Площади Памяти героев  

(г. Краснодар, пересечение ул. Северной и ул. Октябрьской)  
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15 декабря 2022 года - посещение учащимися 3 «А»  культурно-

просветительского мероприятия «Знакомство с традициями православия, 

веры. Народный театр» в музее истории ст. Старокорсунской (МБУК «Центр 

культурного развития «Карасункий» (г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. 

Красная, 27/1)) 

 

23 декабря 2022 года - поездка учащихся 1 «Б» класса на просмотр 

представления во Дворец искусств КМТО «Премьера» (г. Краснодар,  

ул. Стасова, 175)  

 

25 декабря 2022 года  - поездка учащихся 3 «Б»  класса на Новогоднее 

мероприятие в ТРК «Oz Молл», (г. Краснодар, ул. Крылатая, 2)  

 

25 декабря 2022 года  - посещение учащимися 1 «Г»  класса культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников» в МБУК 

«Центр культурного развития «Карасунский» (г. Краснодар,  

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  

 

25 декабря 2022 года  - посещение учащимися 1 «А»  класса культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников» в МБУК 

«Центр культурного развития «Карасунский»  

(г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  

 

25 декабря 2022 года  - посещение учащимися 4 «А»  культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников»  

в МБУК «Центр культурного развития «Карасунский» (г. Краснодар,  

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  

 

 

 

27 декабря 2022 года  - посещение учащимися 1 «В»  класса культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников»  

в МБУК «Центр культурного развития «Карасунский» (г. Краснодар,  

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  

 

28 декабря 2022 года - посещение учащимися 2 «А»культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников» в МБУК 

«Центр культурного развития «Карасунский» (г. Краснодар,  

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1) 

 

29 декабря 2022 года  - посещение учащимися 2 «Б»  класса культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников»  

в МБУК «Центр культурного развития «Карасунский» (г. Краснодар,  

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  
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29 декабря 2022 года  - посещение учащимся 2 «В» и 3 «В»  классов 

культурно-просветительского мероприятия «Школа Новогодних 

волшебников» в МБУК «Центр культурного развития «Карасунский»  

(г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1) 

 

29 декабря 2022 года  - поездка учащихся 4 «А»  класса на Новогоднее 

мероприятие в ТРК «Oz Молл», (г. Краснодар, ул. Крылатая, 2)  

 

30 декабря 2022 года  - посещение учащимися 3 «Г»  класса культурно-

просветительского мероприятия «Школа Новогодних волшебников»  

в МБУК «Центр культурного развития «Карасунский» (г. Краснодар,  

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1)  

 

 

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

 

 о соблюдении правил 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 соблюдении правил дорожного движения при езде на самокатах, 

электросамокатах, гироскутерах; 

 о запрете езды на велосипедах по проезжей части несовершеннолетним 

до 14лет,  о запрете езды на скутерах (мопедах и т.п.) до 16 лет 

(разрешение только при наличии удостоверения, шлема, экипировки 

для безопасной езды); 

 о необходимости наличия светоотражательных фликеров и элементов в 

одежде при передвижении по дороге; 

 о правилах поведения в автомобильном, и электро- транспорте, 

необходимости использования ремней безопасности, детских кресел и 

удерживающих устройств; 

 о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, о 

запрете нахождения на железной дороге без сопровождения взрослых,о 

правилах поведения вблизи железнодорожного полотна; 

 о правилах противопожарной безопасности; 

 о правилах антитеррористической безопасности; ознакомлены с 

алгоритмом действий обучающихся при угрозе (совершении) 

преступлений террористической направленности; 

 о правилах поведения в общественных местах, в местах массового 

скопления людей; 

 о правилах поведения во время проведения мероприятий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 
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 ознакомлены с маршрутами эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 о запрете пользования неизвестными оставленными предметами; не 

использовать мобильные телефоны в случае их обнаружения, о 

немедленном оповещении полиции, педагогов неизвестного 

оставленного предмета, необходимости отойти от него на безопасное 

расстояние; 

 о запрете нахождения на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях  и сооружениях, на пустырях 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 в природе; 

 о правилах поведения на водных объектах и оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах; 

 о правилах поведения в быту, при пользовании электроприборами, 

газовым и печным отоплением; 

 о запрете курения и употребления спиртных напитков, психотропных 

веществ; 

 о запрете использования пиротехнических средств, колющих, режущих 

и других предметов, которые могут нанести вред здоровью 

(канцелярские ножи, отвёртки, гвозди, электрошокеры и т.п.); 

 о ценности жизни, необходимости обращения в кризисных ситуациях 

ко взрослым, которым вы доверяете (родители, классный 

руководитель, социальный педагог), о возможности решения любых 

жизненных вопросов; 

 о правилах безопасности в сложных жизненных ситуациях, в быту; 

 ознакомлены с детским телефоном доверия 8-800-2000-122; 

 о соблюдении правил безопасного поведения в Интернет-пространстве;  

  об опасности вовлечения в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в то числе через соцсети; 

 о запрете участия в несанкционированных акциях и митингах, об 

ответственности за участие в них: 

 о соблюдении мер безопасности в условиях  распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19; 
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 о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 

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

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 доведены до сведения номера телефонов служб экстренного 

реагирования; 

 о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по 

телефону 01 (Единая служба спасения) или 112; 

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

a. по предупреждению травматизма по маршруту «дом-школа – 

дом»;  

 о необходимости использования световозвращающих элементов; о 

наличии «слепых» зон на дороге; 

 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); 

 о правилах безопасного поведения 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; 

 о необходимости использования удерживающих устройств при 

поездках в транспорте; 

 о  правилах поведения в общественных местах, в местах массового 

скопления людей; 

 о порядке действий в случае возникновения угрозы возникновения или 

совершения террористических актов и иных противоправных действий; 

о запрете пользования неизвестными оставленными предметами; 

 ознакомлены с Планом эвакуации на случай возникновения ЧС; 

 о правилах пожарной безопасности;  

 о правилах электробезопасности: 

 о запрете использования пиротехнических изделий, 

газораспылительных емкостей, других горючих веществ, 

электрошокеров и других предметов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью; 

 о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия; 

 о правилах безопасного поведения вблизи водоёмов в зимний период, 

на замерзающих поверхностях водоёмов, на льду;  

 о технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных объектах; 
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 о соблюдении мер безопасности в условиях  распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19; 

 о ценности жизни, об Интернет-безопасности; об опасности вовлечения 

в преступные группировки и суицидальные сообщества, в то числе 

через соцсети. 

 о запрете курения; 

 о запрете употребления спиртных напитков, наркотических веществ; 

 о недопустимости совершения правонарушений;  

 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 запрете нахождения на пустырях, заброшенных стройках и 

сооружениях, неэксплуатируемых зданиях, на крышах домов; 

 о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по 

телефону 01 (Единая служба спасения) или 112; 

 

5. Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию:  

 

В сентябре – ноябре  2022г. сотрудниками ОП БДД ОГИБДД УМВД 

России по Краснодару проведены занятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на тему: «Безопасность дорожного 

движения», в рамках Краевой акции «Внимание-дети!» (4 этап) 

сотрудниками ОП БДД ОГИБДД УМВД России по Краснодару проведены 

занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

26.10.2022г. специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Герасимовой А.А. проведены профилактические беседы на тему 

«Социальные и медицинские последствия употребления наркотических 

средств - лекарственных препаратов не по медицинскому назначению » в 

рамках 2-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» среди учащихся 8-11х классов  

 

23.12.2022г. специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Герасимовой А.А. проведены интерактивные беседы на тему: 

«ВИЧ/СПИД  потребители ПАВ, как группа высокого риска» среди 

учащихся 8-11х классов (120 чел.)  

 

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»).  
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Членами ШВР  в составе межведомственной комиссии были посещены 

семьи: Корниенко О., Назиной Д., Рудченко В., Герасименкова Н., 

Мазжухина Д., Возжовой Е., Мен Н. 

 

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 2022-2023 учебного года не 

было выявлено ни одного учащегося  в ходе рейдовых мероприятий. 

 

Решили: считать работу ШВР за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

хорошей. 

 

Зам. директора       МАОУ СОШ № 86                        М.В. Костенко 


