
Анализ работы штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 86 

имени Сергея Хрычёва за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

В  1-м полугодии 2020-2021 учебного года специалистами ШВР МБОУ СОШ 

№ 86 велась следующая профилактическая работа: 

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

профилактики. 

На заседаниях рассматривались вопросы:  

 анализ работы штаба воспитательной работы на летних каникулах (2020 г); 

 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 2020 г.; 

 обсуждение плана работы ШВР на 2020-2021 учебный год; 

 обсуждение и утверждение Плана работы школы по жизнестойкости; 

 организация и проведение социально-психологического тестирования 

учащихся 7-11 классов; 

 рассмотрение Протокола № 3 от 27.08.2020г. заседания анитнаркотической 

комиссии администрации муниципального образования город Краснодар; 

 проведении месячника безопасности «Безопасная Кубань»; 

 ознакомление с  Постановлением КДН и ЗП при администрации МО  

г. Краснодар № 41/1 от 30.09.2020 «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»; 

 ознакомление с  Постановлением КДН и ЗП при администрации МО г. 

Краснодар № 14/2 от 30 сентября 2020 г. «О мерах по предупреждению 

общественно опасных деяний с участием лиц, не достигших уголовной 

ответственности»; 

 изучение приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар № 46-у от 07.10.2020г. «О 

реализации Программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях»; 

 изучение приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар  №42-у от 05.10.2020г. «Об 

организации работы по профилактике буллинга в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году»; 

 изучение Протокола № 3 заседания антинаркотической комиссии 

Краснодарского края; 



 утверждение плана работы штаба воспитательной работы на осенних 

каникулах 2020г. Занятость учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, на осенних каникулах, проведение с ними и их 

родителями инструктажей по безопасности; 

 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 2020г; 

 изучение информационно-аналитических материалов по вопросам раннего 

выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 

пресечения «лекарственной наркомании» и контроля выполнения 

поручений краевой антинаркотической комиссии; 

 изучение рекомендации по профилактике новых видов подростковой 

токсикомании  и употребления никотиносодержащей продукции; 

 изучение методических рекомендаций по проведению в образовательных 

организациях мероприятий для родителей (законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального поведения с 

освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 

развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 

неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего; 

 изучение рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия и обмена информацией между образовательными 

организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска», 

подготовленных Минпросвещения России, МВД России и Минобрнауки 

России; 

 о проведении III этапа целевой профилактической акции «Внимание – 

дети!»; 

 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 - ноябрь 2020 г.; 

 изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара от 11.12.2019 г.  № 35/7 «Анализ наркологической ситуации на 

территории Карасунского округа»; 

 изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара от 18.12.2019 г.  № 37/6 «О проведении разъяснительной работы 

с учащимися общеобразовательных организаций и их родителями о 

правовой ответственности и негативных последствиях употребления 

наркотических и психотропных веществ»; 



 изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара от 18.12.2019 г.  № 37/7 «Об организации профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики»; 

 изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара от 05.08.2020 г.  № 32/8 «О профилактической работе, 

направленной на предупреждение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних»; 

 изучение Постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар от 25.11.2020  № 5061 «О принятии мер по обеспечению 

безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних 

детей»; 

 изучение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара от 25.11.2020 г.  № 48/9 «О рассмотрении представления 

прокуратуры Карасунского административного округа города Краснодара 

от 27.10.2020 № 21-08-2020 «Об устранении нарушений законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 анализ работы штаба воспитательной работы за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года; 

 организация занятости учащихся МБОУ СОШ № 86 в период зимних 

каникул (2020-2021 гг), соблюдение учащимися  мер безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников; 

 занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на 

зимних каникулах. 

 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 – 1-ю половину декабря 2020 г. 

 работа с учащимися, не приступившими к обучению, не посещающими  

школу по неуважительной причине; 

 о постановке на внутришкольный профилактический учёт  семьи Фидирко 

Анастасии Михайловны, 19.11.1985 г.р. (учащаяся 1 «А» класса Фидирко 

Вероника Александрована, 21.10.2013.г.р. ; 

 работа с учащимися, нарушающими Устав ОУ; 

 о постановке на внутришкольный профилактический учёт  Алёхина Андрея 

Сергеевича, 13.08.2007 г.р. , учащегося 7 «Б» класса ; 

 о постановке на внутришкольный профилактический учёт  Рудченко 

Вадима Алексеевича, 10.10.2006 г.р , учащегося 7 «В» класса; 

 о постановке на внутришкольный профилактический учёт  Семьи 

Еремеевых; 



 о снятии с  внутришкольного профилактического учёта учащегося 7 «А» 

класса Дубилина Александра Александровича. 

2. За  текущий период в ОУ были проведены следующие профилактические 

мероприятия: День Безопасности; профилактическая акция «В нашей школе не 

курят!», акция «Красная ленточка», посвящённая Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, мероприятия по безопасности (о ценности жизни, направленных на 

профилактику суицидов, негативных зависимостей, безопасности пребывания 

несовершеннолетних в сети Интернет: о профилактике Интернет-зависимости, по 

безопасности на дорогах, в транспорте, вблизи железнодорожного полотна, на 

дорогах в зимний период в гололёд, на воде; по противопожарной, 

антитеррористической безопасности, соблюдении правил безопасной перевозки 

детей и подростков, о необходимости соблюдения Закона № 1539-КЗ). 

 

3.Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию:  

 специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В.: с учащимися 9 «Б»  класса школы проведена 

профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: 

«Социальные и медицинские последствия употребления никотиновых 

изделий» (13.10.2020); 

 представителями ПАО «Россети Кубань» Краснодарские 

электрические сети проведены Уроки по электробезопасности 

сучащимися 1Ви 1Г классов (02.09.2020); 

 представителями МКУ МО г. Краснодара ПАСС «Служба спасения» 

СПО № 6 ст. Старокорсунской проведены занятия по пожарной 

безопасности. 

4. 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), Еремеевых, Бердюгина, Фидирко, Рудченко,  

Нрушанского (Самойловой) 

 

5. Организована работа кружков и секций школьных и учреждений УДО: 

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

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

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

г) от МБОУ ДО ЦДО «Профессионал» - 14 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 2020-2021 учебного года не было 

выявлено ни одного учащегося  в ходе рейдовых мероприятий. 

 

 

Зам. директора по ВР                 Костенко М.В. 


