
АНАЛИЗ 

деятельности штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 1  

за 2020/2021 учебный год 

 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 1 в 2020/2021  учебном году был 

построен на основе нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

штаба  воспитательной работы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ред. от 07.06.2017).  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности».  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

8. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р.  

9. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

10. «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» и «План 

мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года», утверждена распоряжением правительства Российской 

Федерации от 22.03.2017 года N 520-р.  

11. «Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утверждена Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2017 года.  

12. «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы», утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013 года 

№ Пр-1069.  

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года 

№ 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей».  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 года N 602 

«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность».   



15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № ВК-844/07 от 18 ноября 2013 года «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации».  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2017 г. N 07-

7657 «Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций».  

17. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае».  

18. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 25.09.2017 года № 738 «О мерах по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявления семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних».  

19. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от 27 октября 2017 года №4/3 «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении».  

20. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года №3/8 «Об 

утверждении порядка межведомственного 11 взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним».  

21. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года №3/9 «Об 

утверждении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края». 

 22. Приказ № 3061 от 25.09.2009 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о штабе 

воспитательной работы образовательного учреждения».  

23. Приказ № 618 от 23.06.2009 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о школьном 

Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних». 

Цель: формирование личности, способной к творческому самовыражению, 

к активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и 

профессиональной деятельности, вооруженной для этого необходимыми 

современными знаниями в области информационно-коммуникационных 

технологий.  

Задачи: повышение уровня воспитанности учащихся посредством:  

 формирования гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

сознания на основе сохранения культурно исторического наследия, 

отечественных традиций;  



 создания условий, необходимых для обеспечения 

психологопедагогической поддержки учащихся;  

  формирования здорового образа жизни;  

 совершенствования ученического самоуправления и упрочения детской 

организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

профилактики межэтнических конфликтов. 

Основные направления деятельности Штаба воспитательной работы:  

- создание целостной системы воспитания образовательного учреждения;  

- определение приоритетов воспитательной работы;  

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, тематических 

выставок, внеклассной и внешкольной работы, спортивных соревнований, 

конкурсов;  

- организация досуга учащихся;  

- развитие системы дополнительного образования в школе;  

- организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное время; 

- индивидуальные и групповые формы работы (консультации, анкетирование, 

тестирование, наблюдение);  

- участие в межведомственных рейдах по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних;  

- проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий семей, занятости 

учащихся во внеурочное время, выполнения режима труда и отдыха;  

- лекции, беседы, в том числе с привлечением специалистов служб системы 

профилактики;  

- оформление информационных стендов, информация на школьном сайте, в 

Инстаграм. 

 В целях повышения эффективности воспитательной работы, уровня 

воспитанности учащихся в школе действует штаб воспитательной работы. В 

прошедшем учебном году целью воспитательной работы стало создание в школе 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого являлось 

развитие жизнеспособной, духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности каждого ребенка.  

На основе выдвинутых задач были составлены планы работ классных 

руководителей, план работы школы. Согласно плану ШВР его члены: 

заместитель директора по воспитательной работе (С.В.Козлова), социальный 

педагог (Ю.В.Ивашкина), педагог-организатор (В.Р.Покинько), педагог-психолог 

(Т.Л.Гаврилова), председатель школьного спортивного клуба (Т.Н.Гусар), 

школьная медсестра (Э.В.Тюшкевич), Лидер школьного самоуправления 

(Н.Зыбарева), школьный библиотекарь (Е.Н.Григорьева) и инспектор ОПДН 

(А.Р.Кононова) проводили целенаправленное руководство воспитательным 

процессом в школе.  

Заседания штаба воспитательной работы проходили не реже 1 раза в месяц, 

члены штаба выполняли свои функциональные обязанности, утвержденные 

директором МБОУ СОШ № 1.  

 В период с 07.09.2020 по 15.06.2021 были проведены: 11 заседаний штаба 

(согласно протоколам), на которых были рассмотрены следующие вопросы: 



- Индивидуальная работа с обучающимися и семьями, состоящими на 

различного вида учетах и находящимися в трудной жизненной ситуации в 

период каникул. 

- О проведении выборов Лидера Ученического Совета МБОУ СОШ №1.  

- Работа с обучающимися по профилактике табакокурения. 

- Организация осенних каникул в 2020/2021 учебном году в МБОУ   СОШ № 1. 

- Анализ проведения мероприятий в период осенних каникул в 2020/2021 

учебном году. 

- Организация дежурства в здании школы во всех четвертях  2020/2021 учебного 

года. 

- Работа по подготовке мероприятий к празднованию Дня Матери. 

- Организация занятости учащихся, нуждающихся в особой педагогической 

поддержке. 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, табакокурения, 

алкоголя, наркомании, экстремистской деятельности, Закона №1539-КЗ. 

- Проведение Новогодних праздников в МБОУ СОШ №1. 

- Организация зимних каникул в 2020/2021 учебном году в МБОУ  СОШ №1.  

- Итоги реализации закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» за  I полугодие. 

- Работа по подготовке мероприятий, в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2021 году. 

- Работа по подготовке мероприятий, в рамках празднования Международного 

женского дня. 

- Организация досуга учащихся  в период весенних каникул в 2020/2021 учебном 

году в МБОУ   СОШ №1.  

- Инструктаж обучающихся по технике безопасности в период каникул 

2020/2021 учебного года. 

- Межведомственное взаимодействие школы со службами системы 

профилактики. 

- Организация занятости обучающихся и семей, состоящих на различного вида 

учетах и находящихся в трудной жизненной ситуации в период летних каникул 

2020/2021  учебного года. 

- Итоги реализации закона Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» за II полугодие 2020/2021  учебного года. 

- Организация летней оздоровительной кампании 2020 года. 

- Работа педагогического коллектива и членов ШВР по обеспечению 

безопасного времяпрепровождения детей в летний период. 

- Обновление информации на тематических стендах  школы. 

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

интересов, в школе также продолжает функционировать Совет профилактики 

правонарушений, который является структурным подразделением ШВР и 

действует на основании Положения о Совете профилактики школы. 



Заседания Совета профилактики правонарушений проводились 1 раз в 

месяц. На 2020/2021 учебный год был составлен план работы Совета 

профилактики. 

На заседаниях Совета профилактики правонарушений заслушаны вопросы: 

- ознакомление членов Совета профилактики с задачами и порядком 

деятельности совета профилактики; 

- отчеты классных руководителей о работе с учащимися, состоящими на учёте 

СП; 

- утверждение плана работы Совета профилактики. 

- отчеты классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактики безнадзорности, правонарушений среди учащихся; 

- о реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ. 

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. 

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. 

ШВР тесно взаимодействует со школьной социально-психологической 

службой в вопросах профилактики наркомании и табакокурения, профилактики 

суицидальных проявлений в молодежной среде. 

В школе разработана система мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику вредных привычек: собрания, семинары 

видеоконференции  для родителей с приглашением специалистов 

межведомственных структур «Как использовать гаджеты безопасно»,  

«Формирование положительной самооценки учащегося – важная составляющая 

семейного воспитания», «Влияние семьи и школы на формирование мотивации 

школьника», «Как наладить контакт с подростком: самостоятельность и 

поощрение»,  «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганда правовых знаний», «Предупреждение 

правонарушений по ПДД. Соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах»,   «Профилактика вредных привычек у подростков».  

Для учеников организуются 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 классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом и медицинской 

сестрой проведены профилактические мероприятия по предупреждению 

табакокурения, употребления алкогольных напитков, токсичных средств, велось 



информирование о неформальных молодежных объединениях, с детьми 

проведены беседы, классные часы о пагубном влиянии психоактивных веществ, 

курительных смесей на организм подростка: «Актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Как наладить 

контакт с подростком: гибкость и выдержка» «Курение – забава или зло?». 

Подготовлены памятки для родителей «Безопасные каникулы, «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период», 

«Предупреждение правонарушений. Ответственность несовершеннолетних». 

В рамках межведомственного взаимодействии школа тесно сотрудничает с 

ОПДН, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, центром 

социальной реабилитации подростков. Специалисты межведомственных 

структур оказывают содействие в проведении профилактических акций, 

проведения тематических классных часов,  в течение всего учебного года 

проводились неоднократные встречи с инспектором ОПДН. 

В рамках реализации Закона № 1539 проводилась профилактическая 

информационно-разъяснительная работа: классные часы, родительские 

собрания, заседания ШВР, рейды, посещение семей.  

В ходе индивидуальной работы с учащимися были проведены беседы: «Об 

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

КЗ», «О выполнении Закона об образовании»; беседы по соблюдению Устава 

школы, Положения о школьной форме, о выполнении правил поведения 

учащихся в школе. 

 В результате рейдовых мероприятий за прошедший учебный год выявлено 

6 учащихся, нарушивших Закон КЗ № 1539. 

С нарушителями  была проведена следующая работа: 

 

 проведены беседы: «Соблюдай ПДД», «Мой путь от школы до дома», 

«Сложности перехода дороги», «Культура поведения в общественных местах», 

«Правонарушения подростков», «Травматизм на дорогах» 

 проведены инструктажи «О правилах поведения учащихся на проезжей 

части», «О правилах дорожного движения (обязанности пассажиров)», «О 

правилах дорожного движения (обязанности пешеходов)» 

 проведены классные  часы «Внимание дорога». Безопасность на дороге», 

«Юный велосипедист», «Соблюдай сам – научи других» 

 приняли участие  в оформлении плаката и памяток по правилам дорожного 

движения «Твоя безопасность», «Осторожно – дорога!» 

 помогли ребятам из отряда ЮИД составить викторину для классного часа 

в начальной школе «Учись быть пешеходом». 
 

С родителями проведены беседы: «Закон № 1539 на защите детства», 

«Профилактика пагубных привычек», «Соблюдение закона № 1539», «Уголовная 

и административная ответственность несовершеннолетних», «О мерах по 

профилактике и безнадзорности», «Правила нахождения у открытых водоемов», 

«О мерах по профилактике и безнадзорности» осуществлялась встречи на 

родительских собраниях. Поддерживалось взаимодействие с социальными 

службами ОПДН ОВД, опеки и попечительства и другими. 



Особое внимание было уделено учащимся, состоящим на 

профилактическом учете: 

- на внутришкольном профилактическом учете по состоянию на 01.09.2020 года 

стояло 2 учащихся (Горбатко А., Карпенко В.) а по состоянию на 01.09.2021 года 

– 3 учащихся (Горбатко А., Карпенко В., Глушенков А.); 

Важным направлением профилактической работы является организация 

внеурочной занятости      несовершеннолетних. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля социальным педагогом  осуществлялся контроль над 

занятостью школьников состоящих на внутри школьном учете и учете, в ОПДН 

ОВД и КДН и ЗП. 

Контроль за занятостью «трудных» учащихся во внеурочное время 

показал, что Глушенков Артем посещает кружок «Лепка» в центре 

художественного творчества, а несовершеннолетние Горбатко Артем и  

Карпенко Влад  не посещают объединения дополнительного образования, но 

активно вовлекаются в общественную жизнь класса. 

За каждым учащимся, состоящим на профилактическом учете, закреплен 

наставник – классный руководитель ученика. Наставники хорошо осведомлены о 

жизни ребёнка, знают все его проблемы. Социальный педагог, учителя-

наставники систематически наблюдают за детьми, организуют 

профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. 

Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план 

мероприятий школы по организации работы в каникулярное время с детьми, 

нуждающимися в социальной поддержке государства. 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, родителям вручены памятки по соблюдению Закона №1539-КЗ. 

Проводится ежедневный контроль посещений учащимися учебных 

занятий. 

Деятельность школьного инспектора обусловлена тесным 

взаимодействием с администрацией, педагогами, родительской 

общественностью образовательного учреждения. В своей работе инспектор 

ОПДН А.Р.Кононова: 

- принимает участие в рейдах по реализации Закона № 1539-КЗ; 

- проводит профилактические лекции с учащимися и их родителями; 

- участвует в проведении профилактических классных часов; 

- осуществляет индивидуально-профилактическую работу с учащимися и 

семьями, состоящими на различных видах профилактического учёта. 

 Вся профилактическая работа строится на тесном взаимодействии всех 

участников учебно-воспитательного процесса: классного руководителя, 

педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора  по 

воспитательной работе, инспектора ОПДН, учителей предметников. 



Активная работа велась на заседаниях Штаба ВР, собраниях классных 

родительских комитетов, в состав которых входит родительская 

общественность. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, 

так же как и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, 

туристических походов, содействия социально незащищѐнным семьям. При 

помощи родителей проводится косметический ремонт кабинетов. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса.  

Что касается проведенных мероприятий спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности, они соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Анализ социального 

положения показал, что в школе обучаются дети из семей различных категорий.     

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020/2021 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. Работу штаба воспитательной 

работы считать удовлетворительной.  

Выводы:  

1. Считать работу членов Штаба ВР за отчетный период 

удовлетворительной.  

2. Штаб воспитательной работы организует воспитательную работу 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о штабе. 

 Предложения:  
1. Продолжить в 2021/2022 учебном году деятельность Штаба 

воспитательной работы в соответствии с Положением о Штабе.  

2. Продолжить в 2021/2022 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.  

3. Продолжить в 2021/2022 учебном году работу с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания и состоящими на различных видах 

профилактического учета и их семьями.  

4. Продолжить целенаправленную работу по организации 

межведомственного взаимодействия с различными структурами.  

5. Продолжить рейдовые мероприятия сотрудников школы в вечернее и 

дневное время и активно привлекать родительскую общественность. 



 6. Ежемесячно анализировать данные мониторинга по учащимся, 

нарушившим Закон № 1539-КЗ, в разрезе каждого класса.  

На основе тех проблем, которые выявились в процессе работы, можно 

сформулировать цель и задачи на будущий год.  

 Цель деятельности ШВР: осуществление эффективной деятельности по 

проведению воспитательной, досуговой деятельности, развитие и социальная 

защита обучающихся в школе и по месту жительства; содействие охране их 

прав, проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечение межведомственного 

взаимодействия. 

Задачи:  
- планирование и организация воспитательной работы образовательного 

учреждения;  

- формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 

осуществление личностного развития школьников;  

- организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

- выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении;  

- 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;  

- реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- совершенствование ученического самоуправления и упрочения детской 

организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

профилактики межэтнических конфликтов. 

 

 

 


