
 

Справка 

МБОУ СОШ № 86 

Анализ деятельности штаба воспитательной работы  

за 3 квартал 2019 года  
 

В 3 квартале 2019 года специалистами ШВР МБОУ СОШ № 86 велась 

следующая профилактическая работа: 

1. Проведено 1 заседание штаба воспитательной работы и 1 заседание Совета 

профилактики. 

На заседаниях рассматривались вопросы: утверждение плана работы ШВР на 2019-

2020 учебный год; организация и проведение добровольного  анонимного социально-

психологического тестирования среди 7-11 классов; о проведении месячника 

безопасности «Безопасная Кубань»; о остановке на ВШУ ученика 8 «В» класса 

Лысакова Сергея; о снятии с ВШУ по выбытию Шмерега А.; о профилактической 

работе с учащимися, выявленными в ходе рейдов о реализации Закон Краснодарского 

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

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; работа с учащимися, 

неуспевающими по итогам предыдущего учебного года и нарушающими Устав 

школы. 

За истекший период был поставлен на ВШУ 1 учащийся (Лысаков Сергей, 8В), 

снята с ВШУ  1 учащаяся (Шмерега Анастасия, по выбытии). 

2. В текущий период в ОУ были проведены следующие профилактические 

мероприятия: инструктажи по ТБ (о правилах пожарной безопасности; о соблюдении 

правил дорожного движения, предупреждению травматизма по маршруту «школа – 

дом»;  о запрете езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 14 лет; 

запрете езды на мопедах и скутерах до достижения 16 лет; о соблюдении техники 

безопасности, норм поведения на воде и в общественных местах во время проведения 

праздника «Первого звонка»;  о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма и ответственности за указанные действия; о порядке действия при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, об 

эвакуационных маршрутах;  о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  

ситуации  по телефону 01 (Единая служба спасения) или 112;  о запрете применения 

газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий и других огнеопасных 

веществ; о недопустимости совершения правонарушений;  о запрете употребления 

алкогольной продукции и наркотических веществ, табакокурения; о необходимости 

соблюдения Закона № 1539-КЗ;  о необходимости соблюдения правил безопасности 

при организованной перевозке детей, правилах поведения в автомобильном и 

электротранспорте, о правилах поведения на природе. 
 

3.В течение летнего периода  Членами ШВР велся мониторинг занятости 

учащихся, состоящих на профилактическом учёте, посещались семьи, требующие 

особого педагогического внимания . 

4. Проведено 1 общешкольное родительское собрание, на котором 

рассматривались вопросы обеспечения комплексной безопасности обучающихся в 

ходе учебной деятельности и во внеурочное время, о проведении краевого месячника 

безопасности «Безопасная Кубань», профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактики суицида и ценности жизни, об ответственности за 

заведомо ложное сообщение о факте терроризма, профилактики интернет-



зависимостей у детей, профилактики ОРВИ, профилактики  преступлений в 

отношении детей 

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

на базе ОУ в рамках ФГОС и на ставки допобразования, от МБОУ ДОД ЦДТТ 

"ПАРУС", от МАОУ ЦО ДО «Перспектива». 

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

 

 

Зам. директора по ВР                                     М.В. Костенко 


