
АНАЛИЗ  деятельности Штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 

11 в 2021-2022 учебном году 

 

В 2021-2022 учебном году школой продолжена работа по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних. 

Деятельность школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних определяется такими 

основополагающими документами, как: 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закон РФ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи: 

1. Организация работы по реализации права детей на обучение и 

получения общего образования.  

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.  

3. Создание системы учета несовершеннолетних от 6 до 18 лет, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе. 

4. Организация занятости и досуга несовершеннолетних, летнего 

отдыха учащихся; обеспечение в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и т.д.  

5. Выявление и оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 

имеющим проблемы в обучении, и находящимся в социально опасном 

положении.  

6. Выявление и учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказание им помощи в обучении и воспитании детей.  

Основными  целями деятельности штаба воспитательной работы в 

МАОУ СОШ № 11 являются: 

 - координационная работа  по внедрению основных направлений 

региональной политики в части  становления правосознания детей и 

подростков, гражданского становления, формирования здорового образа 

жизни; 

- реализации основных направлений и рекомендаций 

воспитательной и профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В состав Штаба входят заместитель директора по воспитательной 

работе,  зональный инспектор, руководитель школьного методического 

объединения классных руководителей, классные руководители, 

представители родительской общественности, лидер школы, заведующая 



библиотекой, педагоги дополнительного образования, школьная медицинская 

сестра.  Разработан и утвержден план работы Штаба на 2017-2018 учебный 

год, согласована тематика заседаний. Разработаны формы отчетов классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителя 

школьного спортивного клуба, педагога - психолога, координатора школьного 

ученического самоуправления, по результатам профилактической работы с 

учащимися по итогам каждого квартала.  

На заседаниях также составляются и утверждаются графики 

дежурства работников школы и родителей в рейдовых мероприятиях по 

выполнению статей Закона Краснодарского края №1539. 

С целью совершенствования работы по профилактике и 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

активизации работы органов школьного самоуправления, защиты их прав и 

интересов  в школе создан Совет профилактики правонарушений. Совет 

профилактики является структурным подразделением ШВР и действует на 

основании Положения о Совете профилактики школы.  

Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 1 раз в 

месяц. На 2021-2022 учебный год составлен план работы Совета 

профилактики по направлениям, помесячный план работы Совета 

профилактики. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает 

в себя следующие компоненты:  воспитание в процессе обучения, внеурочная 

(внеучебная деятельность), внеклассная воспитательная работа, внешкольная 

воспитательная работа, работа с родителями и общественностью. 

Используются различные формы организации воспитательной работы по 

основным направлениям деятельности.  

В современных условиях одними из приоритетных направлений 

являются профилактическая работа по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением, употреблением психоактивных веществ и работа по 

формированию и пропаганде здорового образа.  

В школе  разработана  система мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек: 

обучающие семинары для родителей с привлечением разноплановых 

специалистов «Профилактика вредных привычек у подростков», «Как 

остановить беду», общешкольные родительские собрания с приглашением 

специалистов межведомственных структур;  заседания «круглых столов» с 

привлечением сотрудников наркоконтроля и наркодиспансера; конкурсы 

рисунков, плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый образ 

жизни»; акции по профилактике наркомании и вредных привычек;  цикл 

классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по 

антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений; проведение 

анкетирований по выявлению склонностей к вредным привычкам;  

спортивные мероприятия «День здоровья», спортивные праздники, 

соревнования. Учащиеся школы принимают активное участие во  



Всекубанской Спартакиаде «Спортивные надежды Кубани», в спортивных 

мероприятиях школьного, районного и краевого уровней.  

В рамках реализации антинаркотической программы с детьми 

проведены беседы, классные часы о пагубном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, курительных смесей на организм подростка, 

анкетирования «Подросток и наркотик», «Курение – забава или зло?», 

проводились встречи с зональным инспектором по вопросам юридической 

ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотиков, за курение, употребление спиртного. Подготовлены памятки для 

родителей «Как вести себя, если подросток принимает наркотики», проведены 

беседы о влиянии табака на пассивных курильщиков.  

В школе работает «Ящик  доверия». 

Специалисты межведомственных структур оказывают содействие в 

проведении профилактических акций, заседаний круглого стола, проведения 

тематических дней.  

Мониторинг состоящих на всех видах профилактического учёта  

МАОУ СОШ № 11 МО Тимашевский район 

 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в школе обучается 1150 

учащихся, из них 6 человек состоят на различных видах профилактического 

учёта, в сравнении с  АППГ уменьшение на 2 человека. На всех учащихся 

заведены индивидуальные карты наблюдений, составлены планы 

индивидуальной работы. Все учащиеся охвачены  занятиями в 

системе  дополнительного образования, привлекаются к участию в 

общественной жизни класса и школы. Перед наступлением каникул данная 

категория учащихся уведомляется о работе школы в каникулярное время. А 

в  каникулярное время  классным руководителем, социальным педагогом или 

дежурным администратором осуществляется  ежедневный контроль  (по 

телефону) с целью выявления  местонахождения учащегося.   Собираются 

сведения о занятости.  В учебное время ежедневно осуществляется контроль 

за  посещаемостью  учебных занятий этой категории подростков. За всеми 

учащимися, состоящими на профилактическом учете, закреплены наставники.  

Педагог- психолог, учителя- наставники систематически наблюдают за 

учащимися, организуют профилактические рейды в семьи. В случае 

выявления незанятого времени проводится разъяснительная работа с 

подростком с приглашением посещения объединений дополнительного 

образования, работающих в нашей школе. Организовываются экскурсионные 

поездки. Подростки включаются в экскурсионные группы. Все дети перед 

наступлением каникулярного времени посещены на дому. В ходе посещения 

составлен акт посещения, где отражены материально-бытовые условия 

проживания в семье, проведены беседы с родителями, розданы родителям 

памятки по соблюдению Закона №1539. 

Не реже 1 раза в месяц проводятся заседания структурного 

подразделения ШВР совета профилактики, на них рассматривались вопросы 

родительской ответственности за обучение, воспитание, детей,   социальной 



поддержки семьи и учащихся,  организации внеурочной занятости 

учащихся.  В целях профилактики  наркомании  проводились мероприятия  в 

рамках акции «Уроки для детей и их родителей». Для предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма  проводились выступления 

агитбригады «Знай правила движения лучше таблицы умножения», конкурс 

листовок по безопасности дорожного движения, конкурс рисунков 

«Безопасность на дорогах», соревнования «Безопасное колесо».   

В рамках реализации  Закона № 1539 проводилась профилактическая 

информационно-разъяснительная  работа: беседы, классные часы, диспуты, 

анкетирования, родительские собрания, заседания ШВР, рейды в дневное и 

вечернее время, посещение семей. В рамках  реализации Закона №1539 в ходе 

индивидуальной работы  с учащимися были проведены беседы: «Об 

организации свободного времени», «О соблюдении Закона №1539», «О 

выполнении Закона об образовании»; беседы по выполнению правил 

учащихся.    

Итоги деятельности ШВР   

 

Критерии 2020-2021 2021-2022 

Нарушение Закона 1539-

КЗ 

1 2 

Несчастные случаи 0 1 

Количество протоколов 

20.20, 20.21 

0 0 

Самовольные уходы 0 0 

Нарушение ПДД 9 9 

Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

антиобщественные 

действия 

0 0 

 

Таким образом, наблюдается тенденции к увеличению нарушителей 

Закона № 1539, а также не уменьшается количество нарушителей ПДД, то 

нужно взять под особый контроль. 

На территории школы заместителем директора по воспитательной 

работе, дежурным учителем, педагогом – психологом, школьным участковым 

регулярно проводятся рейды «Школа без табака». По итогам рейда 

заполняется таблица по форме: дата, ФИО задержанных, класс, дежурный. 

Важным направлением профилактической работы является 

организация внеурочной занятости    несовершеннолетних. В 

школе  заместителем директора по ВР ведётся мониторинг занятости 

учащихся. В 2021-2022 учебного года дополнительным образованием 

охвачено 100% учащихся школы.  

Проводится ежедневный контроль посещений учащимися учебных 

занятий, выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин, 



осуществлялся анализ пропусков учащихся по четвертям в сравнительных 

диаграммах.  

Одним из основных направлений профилактической деятельности 

следует назвать работу с семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

Классными руководителями проводится профилактическая работа с 

учащимися «группы риска». С ними проводились индивидуальные беседы, 

беседы с их родителями, посещение семей на дому, привлечение к 

выполнению разовых поручений, помощь в организации досуга. 

Вся профилактическая работа строилась на взаимодействии с 

зональным инспектором  и всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Выводы: 

1. Считать работу членов  Штаба за отчетный период 

удовлетворительной. 

 

Предложения: 

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году деятельность Штаба 

воспитательной работы в соответствии с Положением о Штабе /руководитель 

ШВР, в течение года/ 

2.Продолжить в 2022-2023  учебном году целенаправленную работу 

по выполнению Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», организации 

занятости учащихся в каникулярное время, профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ 

учащимися школы /руководитель ШВР, в течение года/ 

3. Продолжить в 2022-2023 учебном году работу с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания и состоящими на различных 

видах профилактического учета и их семьями /социальный педагог, в течение 

года/ 

4. Продолжить работу по организации  межведомственного 

взаимодействия с различными структурами /социальный педагог, в течение 

года/ 

5. Продолжить рейдовые мероприятия сотрудников школы и 

родительской общественности в вечернее и дневное время /руководитель 

ШВР, в течение года/ 

6. Ежемесячно анализировать данные мониторинга по учащимся, 

нарушившим Закон № 1539-КЗ, в разрезе каждого класса /руководитель ШВР, 

в течение года/ 

 

 


