
 

Справка 

МБОУ СОШ № 86 

Анализ деятельности штаба воспитательной работы  

за 4 квартал 2019 года  
 

За 4 квартал 2019 года специалистами ШВР МБОУ СОШ № 86 велась 

следующая профилактическая работа: 

1. Проведено 3 заседания штаба воспитательной работы и 3 заседания Совета 

профилактики. 

На заседаниях рассматривались вопросы планирования и утверждения Плана 

работы ШВР отдельно на каждый месяц; анализировались результаты рейдовых 

мероприятий  по реализация Закона № 1539-КЗ (по мере необходимости); 

обсуждались вопросы об организации профилактической работы перед осенними и 

зимними каникулами; работа с учащимися, состоящими  на всех видах 

профилактического учёта, на каникулах; проводился анализ деятельности ШВР на 

каникулах; работа с неуспевающими и нарушающими Устав школы; постановка  на 

внутришкольный профилактический учёт и снятии с учёта. За истекший период были 

поставлены на ВШУ 2 учащихся: Рудченко Вадим (6В), Караваричян Александр 

(10А, семейное образование), сняты с учёта Лысаков Сергей (8В), семья Золотарёвых 

(Огородниковых) в связи с изменением статуса семьи (была семья СОП, в данный 

момент – семья с опекаемым ребёнком в связи с лишением родительских прав в 

отношении младших детей) 

2. В текущий период в ОУ были проведены следующие профилактические 

мероприятия: профилактическая акция «В нашей школе не курят!», 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 Герасимовой А.А. .: 

профбеседа с элементами кинолектория на тему: «Социальные и медицинские 

последствия употребления несовершеннолетними табачных изделий и 

спиртосодержащей продукции» (11.10.19), кинолекторий на тему:»Профилактика 

наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних» (19.11.19). 
 

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»). 

5. Членами ШВР по мере необходимости посещались семьи, требующие особого 

педагогического внимания  

6. Проведено 1 общешкольное родительское собрание, на котором 

рассматривались вопросы: 

 Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. Особенности 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего 

образования в 2018 году. 

 О запрете сбора денежных средств в школе. 

 Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе учебной 

деятельности и во внеурочное время, о проведении краевого месячника 

безопасности «Безопасная Кубань» 

1.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

(зам. директора по ВР Костенко М.В.) 

1.2. О профилактике суицида и ценности жизни. 

1.3. Об ответственности за заведомо ложное сообщение о факте 

терроризма. 

1.4. Профилактика интернет-зависимостей у детей. 

 Лекторий «О профилактике ОРВИ. Организация вакцинации против 

гриппа 

 Об организации горячего питания. 

 О профилактике  преступлений в отношении детей 

 Об утверждении общешкольного родительского комитета 

7. 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 существенно снижены показатели нарушения 

Закона № 1539-КЗ. За 4 квартал 2019 года не было выявлено ни одного учащегося  в 

ходе рейдовых мероприятий. 

 

 

Зам. директора по ВР                                     М.В. Костенко 


