
16. Анализ работы штаба воспитательной работы за 1 полугодие 2015-

2016 учебного года  (положительные результаты, проблемы в работе) 

МБОУ СОШ № 5 

 

   Согласно приказу от 29 августа 2014 года №185 «Об  активизации 

работы Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ №5» в школе  

организована деятельность  Штаба воспитательной работы. Заседания Штаба 

проводятся 1 раз в месяц, ведутся протоколы. 

В состав Штаба МБОУ СОШ № 5  входят заместитель директора по 

воспитательной работе – А.С.Мальченко, социальный педагог – Розенко 

Г.Ю., инспектор ПДН (по согласованию) – Печерская О.Г., руководитель 

школьного методического объединения классных руководителей – Любинец 

Ю.С., педагог-психолог -  Потехина Н.С., классные руководители,  

руководитель школьного спортивного клуба «БРИЗ» - Буторина О.В.,   

заведующая библиотекой – Кашина В.И.,   педагоги дополнительного 

образования –Руденко Е.Б., Чекмезова С.В., Матусевич Д.М., медицинский 

работник (по согласованию) – Сидоренко Т.А., председатель ШРК – 

Которткова Л.Н., лидер школьного самоуправления – Пучнев Роман.  В 

начале года был разработан и утвержден план работы Штаба на 2015-2016 

учебный год, согласована тематика заседаний.  

На заседаниях Штаба в текущем учебном году рассматривались 

следующие вопросы:  

- анализ летней оздоровительной компании; 

-  организация занятости учащихся во внеурочное время; 

-  анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

МБОУ СОШ №5;  

-организация проведения экспресс – тестирования; 

- организация и итоги осенних и зимних каникул 2014 года и занятость 

состоящих на учете в данный период; 

 - организация работы с родителями по вопросам исполнения 

обязанностей      по     воспитанию детей, обеспечению их безопасности, 

защиты жизни и здоровья; 

- анализ воспитательной работы за I полугодие и т.д. 

На заседаниях рассматривались дела подростков, нарушивших Закон № 

1539-КЗ. 

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 МБОУ СОШ № 5.  

С начала 2015 - 2016 учебного года проведено 4 заседания  Совета 

профилактики, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации  

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями, заслушивались 



наставники  с отчетами о проделанной работе с подростками состоящими на 

профилактическом учете. На каждое заседания приглашались родители 

учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без 

уважительных причин.  

В школе обучалось в 1 полугодии 685 учеников.  

Из них: многодетных семей – 51, количество детей в семьях – 79 человек, 

- учащихся инвалидов – 5 человек, 

- детей проживающих под опекой –9 человек, в 7  семьях 

- учащихся из малообеспеченных семей – 98 человек 

- учащиеся состоящие на учете в РОВД – 2 чел (4 чел.) 

- неблагополучных семей – 3 семьи  

- внутришкольный учет – 1 человек (1 чел.) 

- учащиеся со сложным поведение – 12чел. (12 чел.). 

В начале учебного года на внутришкольном учете находилось 1 

учащийся  Кабыхнова Виктория (9 А), 1 учащийся  состояли на учете ПДН 

Пугачевский Д. (9 Б), в ноябре 2015 года была поставлена на учет Бугрий 

Виктория (8 А). 

В 1 полугодии велась работа по исправлению данных подростков. В 

ноябре была снята с профилактического учета -  Кабыхнова Виктория. За 

этот период поставлены на внутришкольный учет Стахеев Роман 9Б класс 

(табакокурение).   

Мониторинг учащихся МБОУ СОШ №5, состоящих на 

профилактических учётах. 
 

год КДН н\л ПДН н/л ВШК н\л « Группа риска» 

2013-2014 2 чел. 5 чел. 1 чел. 15 чел. 

2014-2015 1 чел. 3 чел. 1 чел. 12 чел. 

2015-2016 0 чел. 2 чел. 1 чел. 12 чел. 

  

Для эффективности проведения профилактической работы классные 

руководители и зам. директора по ВР Мальченко А.С., социальный педагог 

Розенко Г.Ю.  регулярно проводят обследование жилищно-бытовых условий 

«трудных» подростков и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

За каждым «трудным» подростком закреплены наставники, которые 

посещают  семьи этих подростков, проводят беседы с учащимися и их 

родителями. Данные подростки вовлекаются в кружки и во все мероприятия, 

проводимые в школе.  Наставники и классные руководители осуществляют 

постоянный контроль за  урочной  и  внеурочной занятостью. Поддерживают 

тесную связь  с родителями данных подростков.  

В период осенних и зимних каникул были разработаны 

индивидуальные планы работы с данными подростками.  

Каждую четверть классные руководители и наставники проводят 

анализ профилактической работы с несовершеннолетними состоящими на 

учете.  

 



Результатом профилактической работы является:  

 снижение количества пропусков уроков без уважительной причины; 

  сократились прогулы; 

 снизилась агрессия и тревожность в поведении; 

 снижение количества состоящих на профилактическом учете; 

 улучшились взаимоотношения со сверстниками. 

За первое полугодие учащимися  школы самовольных уходов совершено 

не было.  

         Сотрудник ПДН  Печерская О.Г. регулярно проводит беседы на 

правовую тематику, работает индивидуально с подростками девиантного 

поведения. 

 В школе ведётся систематическое наблюдение за детьми, склонными к 

правонарушениям, рассматриваются проступки учащихся на педсоветах, 

заседаниях Совета профилактики школы. В школе ведётся журнал контроля 

за посещаемостью учащихся, журналы профилактической работы 

осуществляемой с подростками, состоящими на учете, анализируя которые 

можно проследить результаты работы. Ежедневно заместитель директора по 

ВР, социальный педагог занимаются текущими вопросами организации 

воспитательной работы, профилактики безнадзорности, правонарушений.   В 

течение учебного года регулярно посещались семьи детей, стоящих на 

профилактическом учёте и дети «группы риска».   

 В 1 полугодии 2015-2016 учебного года наблюдается снижение 

подростков задержанных по закону № 1539-КЗ –  1 человек  Коршунова 

Афина, 8 А класс). 

 
 

Учебный период  Количество задержанных  

2013-2014 4 человека 

2014-2015 5 человек 

2015-2016 1 человек 

 

  Анализируя сложившуюся ситуацию можно сказать, что 

профилактическая работа, осуществляемая ШВР проводится на должном 

уровне, классные руководители регулярно проводят классные часы и 

родительские собрания, разъясняя основные положения о Законе № 1539-КЗ. 

Перед каникулами всем учащимся выдаются памятки с основными 
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положениями  Закона. Из анализа расписок задержанных, можно сделать 

вывод, что родители, не рассчитывают время,  отправляя детей в магазин или 

к соседям. В связи  с создавшейся ситуацией во второй четверти 2015-

2016учебного года возобновил работу «Родительский патруль».  

В сентябре и декабре 2015 года были проведены общешкольные 

родительские собрания, на котором был подняты вопросы об усилении 

контроля за воспитанием и внеурочной занятостью детей и профилактики 

вредных привычек среди учащихся. 

  В МБОУ СОШ №5 проводится анонимное добровольное тестирование 

в сентябре 2015 года в тестировании приняло участие 196 человек,  

Тестирование прошли учащиеся 7-11классов с 14 лет. Отказов от 

тестирования нет. По результатам данного тестирования к группе риска 

относиться менее 2% учащихся. Но не смотря на это в отчетный период за 

табакокурение был задержан Стахеев Роман ученик 9 Б класса, который был 

поставлен на внутрешкольный учет. С подросток были проведены беседы, 

анкетирование, которое выявила, что данный факт был единичным, 

подросток, таким образом, пытался самоутвердиться в глазах сверстников.    

Выводы: 

Считать работу сотрудников Штаба за отчетный период 

удовлетворительной. 

Штаб воспитательной работы организует воспитательную работу 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о штабе. 

Предложения: 

1. Продолжить во II полугодии 2015-2016 учебного года деятельность 

Штаба воспитательной работы в соответствии с Положением о Штабе. 

2.Продолжить во II полугодии 2015-2016 учебного года 

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 во II полугодии 2015-2016 учебного года работу с 

учащимися состоящими на различных видах профилактического учета и их 

семьями. 

4. Продолжить во II полугодии 2015-2016 учебного года 

целенаправленную работу по организации  межведомственного 

взаимодействия с различными структурами.   

5. Ежемесячно анализировать данные мониторинга по учащимся, 

нарушившим Закон № 1539-КЗ, в разрезе каждого класса, усилить работу 

родительских патрулей. 

  

 

Заместитель директора по ВР                                                    А.С.Мальченко  

 


