
Анализ работы штаба воспитательной работы МБОУ Васильево – 

Петровской ООШ Азовского района 

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В 1-м полугодии 2022-2023 учебного года специалистами ШВР МБОУ 

Васильево – Петровской ООШ Азовского района велась следующая 

профилактическая работа: 
1. Проведено 4 заседания штаба воспитательной работы.  На заседаниях 

рассматривались следующие вопросы: 

Сентябрь: 

1. Организация деятельности ШВР в 2022-2023 учебного года. 

2. Утверждение состава штаба в 2022-2023 учебном году. 

3.Утверждение плана заседаний штаба 2022-2023 учебного года. 

4. О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. О 

подготовке и проведении основных мероприятий в сентябре. 

5. Об организации спортивно- массовой работы. 

6.Организация и проведение добровольного социально 

психологического тестирования учащихся 

7.Об организации и проведении месячника безопасности «Внимание – дети» 

Октябрь: 

1. О занятости учащихся в период осенних каникул 

2.Организация занятости учащихся, состоящих на 

профилактическом учете несовершеннолетних. 

3.Работа классных руководителей по профилактике экстремистских проявлений и 

вовлечение несовершеннолетних в группы антиобщественной и криминальной 

направленности. 

Ноябрь: 

1. Отчет о профилактических мероприятиях, проведенных 

классными руководителями накануне осенних каникул. 

2. Отчет об исполнении плана в каникулярное время (организация 

занятости учащихся в период осенних каникул). 

3. О проведении ежегодного социального-психологического тестирования. 

4. О работе по профилактике суицидального поведения 

5. О праздновании Дня матери. 

Декабрь: 

1. О подготовке к Новогодним конкурсам и праздникам. 

2. О занятости учащихся в период зимних каникул 

3. О профилактической работе с учащимися и родителями 

накануне Новогодних праздников и зимних каникул. 

 Необходимые инструктажи по ТБ перед каникулами. 

 

 

 



Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

1-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Праздники 

День знаний 1-9 классы 1 сентября 

День учителя 1-9 классы 5 октября 

Международный день пожилых людей  1-9 классы 1 октября 

День отца в России 1-9 классы 16 октября 

День матери в России 1-9 классы 27 ноября 

Новогодняя елка 1-9 классы декабрь 

Тематические классные часы и мероприятия: 

Социально-психологическое тестирование 7-9 классы 20.09-20.10.2022 

Общешкольное и классные родительские собрания 

(Безопасность детей: о мерах по предупреждению 

детского травматизма, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры и при дорожно-

транспортных происшествиях; 

о профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в том числе против их жизни, 

здоровья, а также жестокого обращения с ними;  

формирование жизнестойкости и повышение 

стрессоустойчивости несовершеннолетних) 

1-9 классы 23.09 – 30.09.2022 

Неделя правовых знаний (мероприятия по 

недопущению участия в несанкционированных 

митингах (акциях), направленных на информационную 

безопасность несовершеннолетних; направленных на 

профилактику экстремизма; направленных на 

формирование здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, профилактику табакокурения и 

алкоголизма среди обучающихся с обязательным 

освещением возраста и статей административного и 

уголовного кодексов Российской Федерации за 

хранение, распространение и употребление 

наркотических и психотропных веществ, а также 

прекурсоров; направленных на профилактику 

преступлений и  правонарушений среди 

несовершеннолетних; направленных на соблюдение 

правил дорожного движения, правил безопасного 

поведения на железнодорожных путях, льду 

5-9 классы 10.10.2022 – 15.10.2022 

Акция «Письмо солдату» в рамках Урока 

Мужества 

1-9 классы 20.10.2022-25.10.2022 

Родительские собрания по вопросам безопасности 

(антитеррористическая, пожарная безопасность; 

предупреждение несчастных случаем с 

несовершеннолетними; 

предупреждение преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в том числе против половой 

неприкосновенности; о недопустимости вовлечения 

1-9 классы 20.10.2022-28.10.2022 



несовершеннолетних в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в том числе через 

социальные сети; о неукоснительном требовании 

безопасного поведения на природе и водных объектах; 

об усилении контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса; о важности установки 

контентной фильтрации в домашней сети Интернет; о 

недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых 

зданиях и сооружениях). 

Классные часы, посвящённые Дню народного единства 1-9 классы 28.10.2022 

Регистрация учащихся начальной школы в 

проекте «Орлята России» 

1-9 классы 29.10.2022 – 03.11.2022 

Классные часы (Уроки Мужества), посвящённые (Дню 

неизвестного солдата) 

1-9 классы 30.11.2022-01.12.2022 

Всероссийская акция «Красная ленточка», 

посвящённая Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1-9 классы 01.12.2022 

Акция «Цветы у Обелиска», посвящённая Дню 

неизвестного солдата 

1-9 классы 02.12.2022 

Классные часы, посвящённые Дню героев Отечества 1-9 классы 09.12.2022 

Неделя правовых знаний, просмотр 

видеороликов социальной направленности о вреде 

наркомании и алкоголизма, пользе спорта и творчества, 

приверженности здоровому образу жизни. 

1-9 классы 19.12.2022-24.12.2022 

Просмотр видеофильма по профилактике вредных 

зависимостей «Спорт» 

1-7 классы 19.12.2022-24.12.2022 

Просмотр видеофильма по профилактике вредных 

зависимостей «Среда обитания. Табачный заговор» 

8-9 классы 19.12.2022-24.12.2022 

 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-9 классы 3 сентября 

День окончания Второй мировой войны  1-9 классы 3 сентября 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-9 классы 7 сентября 

Международный день распространения грамотности 1-9 классы 8 сентября 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

1-9 классы 8 сентября 

Международный день музыки 1-9 классы 1 октября 

Международный день школьных библиотек 1-9 классы 25 октября 

День памяти жертв политических репрессий 1-9 классы октябрь 

День народного единства 1-9 классы 4 ноября  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России  

1-9 классы 8 ноября 

День Государственного герба Российской Федерации 1-9 классы 8 ноября 

День начала Нюрнбернского процесса 1-9 классы 20 ноября 

День неизвестного солдата 1-9 классы 3 декабря 

Международный день инвалидов 1-9 классы 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 1-9 классы 5 декабря 

Международный день художника 1-9 классы 8 декабря 

День героев  Отечества 1-9 классы 9 декабря 



День Конституции Российской Федерации 1-9 классы 12 декабря  

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-9 классы сентябрь, март 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 1-9 классы сентябрь, март 

Месячник пожарной безопасности 1-9 классы октябрь 

Международные дни наблюдения птиц 1-9 классы октябрь 

Дни правовых знаний 1-9 классы ноябрь 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-9 классы октябрь 

Рождественский концерт 1-9 классы декабрь 

 

Конкурсы 

Конкурс плакатов ко Дню учителя 1-9 классы октябрь  

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к Новому 

году 

1-9 классы 
декабрь 

 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-9 класс 1 раз в четверть 

Дни здорового образа жизни  5-9 класс декабрь, апрель 

 

Проводился просмотр киноуроков: 

Месяц  Тема  Класс  

Сентябрь  

Киноурок «ЭРА» (понятие: мечта) Всероссийская акция «Мечта» 1 

Киноурок «Хорошие песни» (понятие: доброжелательность) 2 

Киноурок «Песня ветра» (понятие: дружелюбие) 3 

Киноурок «Первое дело» (понятие: убежденность, 

идейность) 

4 

Киноурок «Дом» (понятие: коллективизм) 5 

Киноурок «Школьные ботаны» (понятие: целеустремленность 6-9 

Октябрь 

Киноурок «Мандарин» (понятие: радость за другого) 1 

Киноурок «Друг в беде не бросит» (понятие: помощь 

вместо осуждения) 

2 

Киноурок «Три солнца» (понятие: уважение) 3 

Киноурок «Пять дней» (понятие: созидательный труд) 4-9 

Ноябрь 

Киноурок «Не трус и не предатель» (понятие: дружба) 1 

Киноурок «Мой танец» (понятие: честность) 2 

Киноурок «Трудный выбор» (понятие: моральный выбор) 3 

Киноурок «Другой мир» (понятие: верность идеалам) 4 

Киноурок «Великий» (понятие: справедливость) 5 

Киноурок «Мост» (понятие: стойкость,  выносливость) 6-9 

Декабрь 

Киноурок «Новогодний подарок» (понятие: добро) 1 

Киноурок «С Новым годом, Раиса Родионовна!» (понятие: благодарность, 

признательность) 

2-5 

Киноурок «Интервью с неудачником» (понятие: единство слова и дела) 6-9 



С учащимися ОУ проводились инструктажи по правилам безопасности на темы: 

№ 

п/п 

Инструкции 

по правилам безопасности для учащихся школы 

1 
Инструкция по правилам поведения детей во время каникул 

2 
Инструктаж "Правила безопасного поведения во время зимних каникул" 

3 
Инструктаж "Правила безопасного поведения во время летних каникул" 

4 
Инструкция по правилам безопасного поведения детей на воде в летний период 

5 
Инструкция по правилам поведения детей в театре и музее 

6 
Инструкция для сопровождающего школьного автобуса по мерам безопасности при перевозке 

обучающихся 

7 
Инструкция по охране труда при организации общественно-полезного труда в школе 

8 
Инструкция по правилам безопасности для обучающихся при выполнении общественно-полезного 

труда 

9 
Инструкция по охране труда при проведении туристских походов и прогулок, экскурсий и 

экспедиций 

10 
Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

11 
Инструкция по охране труда для учащихся при проведении генеральной уборки кабинетов 

12 
Инструкция по охране труда для учащихся при уборке пришкольной территории 

13 
Инструкция технике безопасности при работе на пришкольном участке 

14 
Инструкция по профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций у детей 

15 
Инструкция по охране труда при проведении внеклассных мероприятий 

16 
Инструкция по охране труда для учащихся при проведении массовых мероприятий на базе других 

учреждений 

17 
Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(утренников, конкурсов, концертов и др. культурно-массовых мероприятий) 

18 
Инструкция по охране труда "Объекты повышенной опасности" 

19 
Памятка по профилактике коронавируса для детей 

20 
Памятка родителям по профилактике коронавирусной инфекции 

21 
Инструкция по охране труда классного руководителя 

22 
Инструкция по охране жизни и здоровья обучающихся в школе 

23 
Программа вводного инструктажа по охране труда для обучающихся 

24 
Инструкция по охране труда для дежурного по школе класса 

25 
Инструкция по правилам безопасного поведения учащихся в школе 

26 
Инструкция по правилам пожарной безопасности в школе для учащихся 
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https://ohrana-tryda.com/node/618
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https://ohrana-tryda.com/node/21
https://ohrana-tryda.com/node/397
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27 
Правила поведения при пожаре в школе, дома, лифте, на улице 

 

28 
Правила движения и поведения пешеходов на дороге 

29 
Инструкция по охране труда при перевозке детей автомобильным транспортом 

30 
Инструкция по охране труда для учащихся в библиотеке 

31 
Инструкция по охране труда для учащихся в помещении школьного музея 

32 
Инструкция «Правила безопасного поведения детей на природе» 

33 
Инструкция «Правила поведения детей на воде» 

34 
Правила пожарной безопасности в доме (квартире) для детей 

35 
Инструкция «Правила пользования мобильными телефонами» 

36 
Инструкция по правилам безопасности в сети Интернет для школьников 

37 
Инструкция по охране труда при проведении экскурсий 

38 
Инструкция по предупреждению суицида среди учащихся 

39 
Инструкция по охране труда для сопровождающего школьного автобуса 

 

40 
Алгоритм действий при попытке проникновения посторонних лиц на территорию учреждения 

образования. Алгоритм действий при получении сообщений об угрозе теракта по телефону. 

 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР        Руденко И.С. 

https://ohrana-tryda.com/node/701
https://ohrana-tryda.com/node/718
https://ohrana-tryda.com/node/4287

