
 

Справка 

МБОУ СОШ № 86 

Анализ деятельности штаба воспитательной работы  

за 1 квартал 2020 года  
 

За 1 квартал 2020 года специалистами штаба воспитательной работы 

 МБОУ СОШ № 86 велась следующая профилактическая работа: 

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

профилактики. На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

Планирование работы штаба воспитательной работы  на 2 полугодие 2019-2020 уч. 

года. 

 О результатах проведения 2 этапа психоэмоционального состояния учащихся  

5-11 классов. 

 О результатах социально-психологического тестирования и организации 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 2019-2020 учебном 

году 

 Об организации и проведении военно-патриотической работы в январе-феврале 

в рамках мероприятий, посвящённых Году Памяти и Славы в России. 

 Организация и проведение недели безопасного Рунета (интернета). 

 О проведении недели  Правовых знаний по организации профилактической 

работы и правовому просвещению обучающихся 5-11 классов  

(10.03.20-14.03.20). Организация работы по пропаганде правовых знаний 

(ответственность за порчу чужого имущества, а также уголовная 

ответственность за порчу имущества в общественных местах (вандализм) путём 

размещения на стенах домов и других поверхностях рисунков граффити; 

ответственность за разжигание межнациональной розни); за хранение, 

распространение и употребление наркотических и психотропных веществ, а 

также их прекурсоров; курение, употребление алкоголя. 

 Профилактика несчастных случаев на водных объектах в весенний период. 

 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 январь – март 2020г.  

 Информация о заседании антинаркотической комиссии администрации 

муниципального образования город  Краснодар, активизация работы по 

профилактике вредных зависимостей. О проведении I этапа Всероссийской 

профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Организация работы ОУ в период весенних каникул, профилактика 

безнадзорности и правонарушений на весенних каникулах. 

 Об организации и проведении Недели здоровья кубанского школьника 

 

 

2. За текущий период в ОУ были проведены следующие профилактические 

мероприятия:  

 23.01.19-23.02.19 проводились мероприятия в рамках Года Памяти и Славы, 

посвящённые освобождению от немецко-фашистских захватчиков г. 

Краснодара, дню вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника 

Отечества. 



 В 5-11 классах с учащимися школы организованы  лектории по правовой 

грамотности ( в рамках Недели правовых знаний) с приглашением социального 

педагога Свирид С.О.Учащимся разъясняются права и обязанности 

несовершеннолетних, положения об административной и уголовной 

ответственности. Особое внимание было уделено вопросам ответственности за 

порчу чужого имущества и разжигание межнациональной розни.  

 Перед уходом на весенние каникулы с учащимися проведены инструктажи по 

темам: о соблюдении правил личной и общественной гигиены в период режима 

«Повышенной готовности»; о соблюдении правил дорожного движения,  

предупреждению дорожно-транспортного травматизма по маршруту «дом - 

школа – дом», о наличии у крупногабаритного транспорта «слепых» зон, об 

особенностях улично-дорожной сети обзора; о необходимости использования 

участниками дорожного движения  световозвращающих элементов; о запрете 

езды на велосипеде по проезжей части дорог несовершеннолетним до 

достижения 14 лет;  о запрете езды на скутерах несовершеннолетним до 16 лет; 

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  во 

внеурочное время; об антитеррористической безопасности; о правилах 

поведения в местах массового скопления людей; о запрете пользования 

неизвестными оставленными предметами;  о правилах пожарной безопасности;  

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 

ценности жизни, информирование о «Детском телефоне доверия»; о правилах 

поведения в сети Интернет; об опасности вовлечения в преступные группировки 

и суицидальные сообщества, в то числе через соцсети; о правилах безопасного 

поведения в природе; о правилах поведения вблизи водоёмов; правилах 

безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах; о запрете курения; о запрете употребления спиртных 

напитков, наркотических веществ; о недопустимости совершения 

правонарушений; о необходимости соблюдения Закон Краснодарского края от 

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

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; о запрете 

нахождения на строительных площадках, заброшенных и  неэксплуатируемых 

зданиях и сооружениях;  о запрете нахождения на крышах гаражей, жилых 

домов, неэксплуатируемых зданий;  о необходимости сообщения о каждой 

чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 (Единая служба спасения) или 112; об 

ознакомлении с маршрутами эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

3. Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию: 

специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК Голубевой Ольгой 

Александровной 07 февраля  2020 г. проведено мероприятие: «Социально-

психологическая игра с элементами кинолектория «На что потратить жизнь»  для 

учащихся 10 «А» класса (28 чел.); врачом психиатром-наркологом Жугиной Ольгой 

Григорьевной 16 марта  2020 г. проведен  лекторий по профилактике табакокурения  



для учащихся 9-х классов (50 чел.) в рамках проведения акции «Неделя здоровья 

кубанских школьников». 

4. Проведены классные часы на следующие темы: «Права несовершеннолетних 

на основе текста Семейного кодекса РФ», «Терроризм не имеет границ», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Терроризм и безопасность человека в 

современном мире», «Скажи наркотикам НЕТ!», «Психологические особенности 

поведения в экстремальных ситуациях», мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, спортивные мероприятия. 

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

педагогического внимания  

6. Социальный педагог Свирид С.О. вела и ведёт строгий контроль занятости и 

успеваемости учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах системы 

профилактики: Бердюгина А., Рудченко В., Дубилин С.,Донцова О., а также 

учащихся из семей, состоящих на внутришкольном учёте:  Грушанских 

(Самойловых),  Огородниковых (Золотарёвых),  организует их каникулярный досуг, 

проводит с ними индивидуальные беседы, привлекает их к участию в общешкольных 

мероприятиях и в творческих конкурсах, еженедельно посещает семьи и 

поддерживает ежедневный телефонный контакт с родителями.  

8. Организована работа школьных 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 Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». За 1 квартал 2020 года не было выявлено ни одного учащегося  

в ходе рейдовых мероприятий   

 

 

 

Зам. директора по ВР                                     М.В. Костенко 

 

 

 

 

  


