
Анализ работы штаба воспитательной работы 

МАОУ «Школа №5» за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В первом полугодии 2022-2023 учебного года специалистами ШВР МАОУ «Школа 

№5» проведено 3 заседания штаба воспитательной работы. 

На заседаниях рассматривались вопросы: 

- обсуждение плана работы ШВР на 2022-2023 учебный год; 

- анализ работы о учете внеурочной занятости учащихся 1-11 классов и детей, состоящих 

на различных видах учета; 

- анализ работы TO по профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних; 

- организация проведение социально-психологического тестирования учащихся; 

- утверждение плана работы штаба воспитательной работы на осенних каникулах 2022г.  

- занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на осенних каникулах, 

проведение с ними и их родителями инструктажей по безопасности; 

- изучение методических рекомендаций по проведению в образовательных организациях 

мероприятий для родителей (законных представителей) по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, 

необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 

неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего; 

- изучение рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия и обмена 

информацией между образовательными организациями и органами внутренних дел 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится также выявленных 

несовершеннолетних «группы риска», подготовленных Минпросвещения России МВД 

России и Минобрнауки России: 

- анализ работы психолого-педагогическом сопровождении учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания; 

- анализ работы штаба воспитательной работы за 1 полугодие 2022-2023 учебного года; 

- организация занятости учащихся в период зимних каникул (2022-2023 г.), о 

профилактической работе с учащимися и родителями накануне Новогодних праздников 

и зимних каникул. 

- занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на зимних каникулах. 

За текущий период в ОУ были проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

1) День Безопасности; профилактическая акция «В нашей школе не курят!», акция 

«Красная ленточка», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, мероприятия по 

безопасности (о ценности жизни, направленных па профилактику суицидов, негативных 

зависимостей, безопасности пребывания несовершеннолетних в сети Интернет: о 

профилактике Интернет-зависимости, по безопасности на дорогах, в транспорте, вблизи 

железнодорожного полотна, ца дорогах в зимний период в гололёд, на воде; по 

противопожарной, антитеррористической безопасности, соблюдении правил безопасной 

перевозки детей и подростков, о необходимости соблюдения Закона N 120-Ф3 н Законом 

425-3C). 



2) Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию. 

3) Ha классных часах был организован просмотр видеофильмов по профилактике вредных 

зависимостей (1-7 кл «Спорт»; 8-9 кл. «Среда обитания», «Табачный заговор»; 10-11кл. 

«Губительная смесь», «Профилактика ВИЧ»). 

4) Организована работа кружков и секций школьных и учреждений УДО: 

Учащиеся, состоящие на профилактическом учёте, заняты в кружках и 

секциях100%. 

В результате проделанной работы показатели нарушения Закона № 120-ФЗ и законом 425-

3С остались на прежнем уровне: в 1 полугодии 2021-2022 учебного года не было выявлено 

ни одного учащегося в ходе рейдовых мероприятий. 
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