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Справка 

МБОУ СОШ № 86 

Анализ деятельности штаба воспитательной работы  

за 2 квартал 2020 года  
 

За 2 квартал 2020 года специалистами ШВР МБОУ СОШ № 86 велась 

следующая профилактическая работа: 

1. Проведено 2 заседания штаба воспитательной работы (дистанционно) и  

1 заседания Совета профилактики (дистанционно). На заседаниях 

рассматривались следующие вопросы:  
 о выполнении решений предыдущего заседания штаба воспитательной 

работы; 

 ознакомление с Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО г. 

Краснодар от 18.03.2020 № 4/1 «О дополнительных мерах по 

предупреждению аутоагрессивного поведения подростков в связи с 

произошедшими случаями суицидов несовершеннолетних в 

муниципальном образовании город Краснодар»; 

 ознакомление с методическими рекомендациями по организации 

деятельности специалистов Штаба воспитательной работы в условиях 

дистанционного образования обучающихся; 

 ознакомление с Планом мероприятий и методическими рекомендациями 

по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

«Комфортность (безопасность) образовательной среды»; 

 ознакомление с методическими рекомендациями по использованию 

результатов единой методики социально-психологического тестирования 

для организации профилактической работы с обучающимися 

образовательной организации, разработанные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Центр защиты 

прав и интересов детей»; 

 о  проведении в мае 2020 года мероприятий антинаркотической 

направленности; 

 о подготовке и проведении онлайн конкурсов, посвящённых Году 

Памяти и Славы,  к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 ознакомление с методическими рекомендациями по развитию 

деятельности педагогических сообществ по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 ознакомление с Протоколом № 1 заседания антинаркотической комиссии 

Краснодарского края; 

 о проведении III этапа мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся; 

 об организации и проведении подготовительного этапа комплексной 

межведомственной профилактической акции «Подросток» на территории 

Карасунского внутригородского округа города Краснодара в 2020 году; 

 о  безопасности на объектах железнодорожного транспорта; 
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 об организации работы по предупреждению гибели и травматизма 

несовершеннолетних на пожарах. 

 

 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 март и апрель; 2020 г. 
 

2. В текущий период в ОУ дистанционно классными руководителями  были 

проведены следующие профилактические мероприятия:  

 уроки правовых знаний (дистанционно); 

 классные часы по профилактике негативных зависимостей (дистанционно); 

 лектории 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 необходимости использования участниками дорожного движения  

световозвращающих элементов;  

 о запрете езды на велосипеде по проезжей части дорог до достижения 14 лет; 

 о запрете езды на скутерах и мопедах до достижения 16 лет, после 16 лет езда 

на скутерах и мопедах разрешена при наличии удостоверения водителя и 

средств безопасности;  

 о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожного полотна и 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 и во время 

организованных и неорганизованных поездок, о пользовании ремнями 

безопасности  и другими удерживающими устройствами;  

 о правилах поведения в общественных местах, в местах массового скопления 

людей;  

 о правилах антитеррористической безопасности и порядке действий в случае 

возникновения угрозы или совершения террористических актов и иных 

правонарушений, противоправных действий при проведении массовых 

мероприятий;  

 об обязательном ознакомлении с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

 о запрете пользования неизвестными оставленными предметами, о 

необходимости немедленного сообщения о находке представителям полиции, 

взрослым, руководителям организаций, запрете пользования для связи 

сотовыми телефонами;  

 о недопустимости заведомо ложных сообщений об угрозе террористического 

акта  и ответственности за указанные деяния;  
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 о правилах пожарной безопасности;  о запрете использования горючих веществ, 

пиротехнических изделий, газораспылительных емкостей, электрошокеров и 

других предметов, представляющих угрозу жизни и здоровья;  

 о недопустимости совершения правонарушений;  

 об электробезопасности; о запрете курения, употребления алкогольной 

продукции, наркотических средств и психотропных веществ;  

 о запрете нахождения на строительных объектах, в неэксплуатируемых 

помещениях, пустырях, заброшенных зданиях 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 на экскурсии, в походе, на прогулке, в 

экспедиции, в лесу, на объектах природы;  

 о соблюдении правил охраны жизни людей на водных объектах, ознакомлены с 

приёмами спасания тонущих и оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим на водных объектах об электробезопасности;  

 о личной безопасности, когда несовершеннолетние остаются дома без 

присмотра взрослых;  

 о ценности жизни; информирование о «Детском телефоне доверия» (8-800-

2000-100);  

 о недопустимости общения с незнакомыми людьми на улице, в соцсетях, 

разглашении им личной информации, предоставлении фото и видео 

информации о несовершеннолетних, ответственности за данные деяния;  

 о соблюдении правил безопасного поведения в Интернет-пространстве;  

 об опасности вовлечения в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в то числе через соцсети;  

 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 необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 

(Единая служба спасения) или 112; 
 

3. Проведены он-лайн творческие  конкурсы, посвящённые Неделе спорта 

(фотоконкурс «Быстрее! Выше! Стльнее!»), 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (акции: «Письмо Победы», «Окна Победы», «Свеча Памяти», 

«Мы всё равно скажем «СПАСИБО!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Рисунок ко Дню Победы»), ко Дню России (акции «Испеки пирог и 

скажи «Спасибо!», «Окна России», «Русские рифмы»), в рамках месячника 

антинарокотической направленности и популяризации здорового образа жизни, 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) (акции 

«СпортИЮНЬ», «Здоровым быть ЗДОРОВО». 
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4. Социальный педагог Свирид С.О. вела строгий контроль занятости и успеваемости   

учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений (Бердюгина А. (КДН и ЗП, ОпДН), 

Паламаря И. (КДН и ЗП, ОпДН), Рудченко В. (ВШУ), Донцовой О. (ВШУ), Дубилина 

А. (ВШУ), Грушанского Я. (семья УСЗН, ВШУ), Корниенко О. (семья ВШУ), 

 

 

Зам. директора по ВР                                     М.В. Костенко 


