
АНАЛИЗ
деятельности Штаба воспитательной работы МБОУ Самарской ООШ № 2

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года

В целях эффективной реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики . безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
определены основные направления деятельности субъектов системы профилактики, как 
приоритетные:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.

Координацию воспитательной работы в школе осуществлял штаб воспитательной 
работы.

Основными целями деятельности штаба воспитательной работы в школе 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 предупреждениюбезнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.
Основными задачами Штаба являются:
1. Планирование и организация воспитательной работы школы.
2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 
осуществление личностного развития школьников.
3. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении.

4. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, в работу
кружков и спортивных секций, детских и молодежных организаций.

5. Реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

6. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактической 
работы.

Основные направления деятельности Штаба воспитательной работы:
-создание целостной системы воспитания образовательного учреждения;
-определение приоритетов воспитательной работы;
В школе уделяется большое внимание работе по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся.
На начало учебного года был разработан и утвержден план Штаба воспитательной 

работы. В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя 
следующие компоненты: воспитание в процессе обучения, внеклассная воспитательная 



работа, внешкольная воспитательная работа, работа с родителями и общественностью. 
Используются различные формы организации воспитательной работы по основным 
направлениям деятельности.

Согласно плану, в рамках реализации задачи по формированию нравственных 
качеств у учащихся, с целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 
беспризорности, девиантного поведения, правового просвещения участников 
образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы, служб и 
ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе разработан ряд 
мероприятий.

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 
школьного самоуправления, защиты их прав и интересов в школе функционироует Совет 
профилактики правонарушений. Совет профилактики является структурным 
подразделением ШВР и действует на основании Положения о Совете профилактики 
школы.

В течение 1 полугодия 2022-2023 учебного года работал Совет профилактики. Было 
проведено 5 заседаний. Работа велась всем педагогическим коллективом. Ведущая роль в 
ее организации отводится классным руководителям, социально психологической службе 
школы. В своей работе с трудными учащимися и их родителями классные руководители 
используют следующие формы работы: индивидуальные беседы, систему классных часов, 
организацию внеклассных мероприятий, профилактический совет, консультации с 
педагогом-психологом, посещение на дому, ресурсы межведомственного взаимодействия. 
Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план мероприятий 
школы по организации работы в каникулярное время с детьми разных видов учета. 
Проводится предварительный мониторинг занятости во время каникул, выявляется 
предполагаемая занятость. В случае выявления не занятого времени проводится 
разъяснительная работа. Организуются экскурсионные поездки. Все дети « группы риска» 
во время каникулярного времени посещены на дому классными руководителями. В ходе 
посещения составлены акты посещения, где отражены материально-бытовые условия 
проживания семьи, проведены беседы с родителями

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; конкурсы 
рисунков, плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый образ жизни»; акции 
по профилактике вредных привычек; цикл классных часов, бесед, внеклассных 
мероприятий по антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, 
алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений; спортивные



мероприятия «День здоровья», спортивные праздники, соревнования. Учащиеся школы 
принимают активное участие в спортивных мероприятиях школы и города. В рамках 
реализации антинаркотической программы с детьми проведены беседы, классные часы о 
пагубном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, курительных смесей на организм 
подростка, «Курение - забава или зло?», проводились встречи со школьным участковым. 
Подготовлены памятки для родителей «Как уберечь ребёнка от беды», проведены 
беседы о влиянии табака на пассивных курильщиков. На стенде «Мы за здоровый образ 
жизни» размещена информация по профилактике вредных привычек и пропаганде 
здорового образа жизни. В школе работает Почта доверия. Учащиеся участвовали в 
СПТ-2022.

Важным направлением профилактической работы является организация 
внеурочной занятости несовершеннолетних и дополнительного образования. В школе 
постоянно ведётся мониторинг занятости учащихся. Контроль за занятостью «трудных» 
учащихся во внеурочное время показал, что несовершеннолетние посещают 
объединения дополнительного образования разных направленностей на базе школы, ДК 
х. Победа, Школы искусств, ДЮСШ. Все дети занятия посещают регулярно, не 
пропускают без уважительных причин. Все ученики активно вовлекаются в 
общественную жизнь школы, класса.

Проводится ежедневный контроль посещений всеми учащимися учебных занятий.

Вся профилактическая работа строилась на тесном взаимодействии всех участников 
учебно-воспитательного процесса.

Выводы:
1. Считать работу сотрудников Штаба за отчетный период 
удовлетворительной.
2. Штаб воспитательной работы организует воспитательную работу 
образовательного учреждения в соответствии с Положением о штабе.

Заместитель директора по УВР: А.В. Панченко


