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Основными задачами штаба воспитательной работы являются: 

• Планирование и организация  воспитательной работы  школы 

• 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, социокультурных центров района, детских молодёжных 

организаций. 

• Реализация  закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике  безнадзорнсти  и правонарушений 

несовершеннолетних»  №1539-КЗ 

•  Проведение мониторинга  воспитательной, в том числе и 

профилактической  работы. 

 

В соответствии с  поставленными задачами  строилась и работа ШВР 

  В целях  повышения эффективности воспитательной работы в школе 

был составлен  план работы ШВР на 2020-2021 учебный год. В план работы 

штаба включены мероприятия  по реализации Закона №1539-КЗ. Заседания 

ШВР   проводились не реже 1 раза в месяц, и оформлялись протоколами 

заседаний ШВР  (Прилагаются) 

Формирование  в процессе воспитания  активной  жизненной позиции, 

осуществление личностного развития школьников. 

  1.  Решению этой воспитательной задачи  способствуют внеурочные 

мероприятия, проводимые в школе,    Организация и проведение такого рода 

мероприятий происходит при активном участии   учащихся. Проведены 

спортивные мероприятия: соревнования по мини-футболу. 5-11 классы и 

дворовых команд, «Весёлые старты» - начальные классы, «Папа, мама, я - 

спортивная семья», по баскетболу; выборы органов ученического 

самоуправления; выставка-ярмарка «Дары Кубани», День самоуправления, 

Концерт, посвящённый Дню учителя «Учитель! Пусть 

тебя  стократ  восславят, возблагодарят». Участие в городских и окружных 

турнирах  интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», операция «Бунт», 

«Самым дорогим, любимым и единственным», вечер чествования матерей, 

Акция «Пятёрка для мамы», осенние праздники «Осенние зарисовки», КВН 

«Школьная пора, утренники, «Новогодний калейдоскоп», «Новый год в стиле 

РЕТРО» и др. мероприятия. Акции  волонтёров для жителей 



микрорайона:  «Не допустить беды», «Праздник» поздравление ветеранов 

пед. труда микрорайона с Днём народного единства, благотворительные 

акции,  участие в творческих конкурсах. 

В школе организовано было в 2021-2022 учебном году работа 24 кружков и 5 

спортивных секций через внеурочную деятельность и доп. образование. 

Внеурочной деятельностью охвачено 92 % , дополнительным образованием 

через спортивные секции на базе школы 184 учащихся. 

   В этом  учебном году продолжила своё развитие такая форма работы, как 

движение «Новые тимуровцы», деятельность  которого направлена на 

решение социально-значимых проблем, связанных с оказанием адресной 

помощи  одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны, детям 

младшего школьного возраста. Объектами  постоянной заботы 

являются    ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся начальных 

классов. Проводилась в школе и активная профориентационная работа. 

Регулярно проходили встречи учащихся 9-11 классов с представителями 

средних специальных и высших учебных заведений, посещения 

старшеклассников профориентационных выставок: «Абитуриент-2022», 

Ярмарка рабочих мест «Планета ресурсов», Форум «Создай себя сам», 

проводились экскурсии на предприятия города и края), классные часы, 

тестирование. Учащиеся группы «риска» приняли участие в муниципальных 

конкурсах «Подарок маме», «Кубанские каникулы». 

  

Реализация  закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  №1539-КЗ 

 С целью доступности информационно-разъяснительного поля для 

учащихся и родителей оформлен  стенд с информацией о Законе №1539-КЗ « 

О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае, помимо  текста Закона на стенде  для родителей и 

учащихся размещёны раздаточный материал (буклеты, содержащие 

краткие  выдержки Закона) и информация о нарушителях Закона №1539-КЗ, 

освещены мероприятия, проводимые в рамках Закона, вывешены номера 

телефонов доверия. Особое внимание в работе уделяется первичным 

профилактическим мероприятиям. 

11.10.2022  года проведён Единый классный час  по Закону №1539-КЗ. 

Ученический совет школы провёл для учащихся 5-х классов викторину 

«Детский закон» знаем и соблюдаем на отлично.  

Социальный педагог провел профбеседы и  анкетирование с целью 

выявления знаний по содержанию закона №1539-КЗ в 8 «В», 6 «Б» классах. 

Перед  каникулами учащиеся  и родители прошли инструктаж 

по  соблюдению закона №1539-КЗ, оформлены листы инструктажа.   Перед 

учащимися 7-х классов с профилактической беседой об административной и 

правовой ответственности подростков, о соблюдении закона выступила 

инспектор ОПДН Ковтун Т.Н. На родительских собраниях (не реже 1 раза в 

четверть) проводилась разъяснительная работа об ответственности родителей 



за воспитание детей.   Однако, не смотря на проводимую профилактическую 

работу, случаи нарушения закона учащимися  продолжают иметь место.  

Со всеми несовершеннолетними, задержанными  во время рейдовых 

мероприятий, и их родителями (законными представителями)  заместителем 

директора школы по ВР, социальным 

педагогом  проведены   индивидуальные беседы, вручены   раздаточный 

материал,  оформлены информационные карты и  карты учёта, в 

которые   внесена полная информация  о несовершеннолетнем, где, когда и 

по каким причинам находился  в вечернее время без 

сопровождения  законных  представителей, о проведённой  работе с 

задержанным  и его родителями. 

Организация работы по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений.  Анализ  деятельности штаба воспитательной работы 

нашей школы показал, что не всегда скоординированы действия классных 

руководителей и родителей учащихся, что привело к появлению пропусков 

уроков по неуважительной причине  и совершению правонарушений, 

некоторыми учащимися:  на конец учебного года  состоящих на учетах:1 уч-

ся в ОПДН. 

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  в письменном виде уведомляется о 

работе школы в каникулярное время, какие мероприятия будут проводиться в 

школе. 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. 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  проводилась встреча 

учащихся с сотрудником УФСНК  в рамках акции «Уроки для детей и их 

родителей». Для предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма  проводились выступления агитбригады «Дорожный патруль», 

конкурс листовок по безопасности дорожного движения, конкурс рисунков 

на асфальте, соревнования «Безопасное колесо» в котором стали 

победителями и вошли в лучшие команды Краснодарского края. Команда 

ЮИД была направлена в профильный лагерь Энергетик.   

В летний период школьники, состоящие на профилактическом учёте в 

школе, ОПДН, достигшие 14 лет: были трудоустроены, на дополнительно 

созданные рабочие места.   Учащиеся отдохнули в оздоровительных лагерях: 



все посещали  спортплощадку и летнюю школу, работали на пришкольном 

участке. 

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, социокультурных 

центров района, детских молодёжных организаций. В августе был задержан 1 

несовершеннолетний нарушивший Закон КК 1539. 

    

Проанализировав,  деятельность ШВР рекомендуется  в работе ШВР: 

• Привести  работу классных руководителей  по реализации  Закона 

№1539-КЗ в  систему. Проводить мониторинг  деятельности классных 

руководителей  по реализации  «детского» закона. Один раз в четверть  на 

педагогических советах заслушивать  отчёты  заместителя директора по ВР 

как  о профилактических мероприятиях проводимых классными 

руководителями по реализации закона №1539-КЗ, так и о работе с 

учащимися нарушившими  «детский закон». 

• Разнообразить мероприятия  по профилактике нарушений Закона 

№1539-КЗ. 

•  Усилить меры воздействия  к родителям,  не справляющимся с 

воспитанием детей, в целях повышения их ответственности за воспитание 

детей. 

• Продолжить практику  организации  занятости учащихся, 

достигших  возраста  14 лет путём их трудоустройства. 

  

 

Зам. директора по ВР:   Манянина О.А.  
 


