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В 2018/2019 учебном году продолжил свою деятельность Штаб воспитательной работы.
Штаб воспитательной работы был создан в МБОУ СОШ № 55 в 2008 году после
принятия Закона Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
в Краснодарском крае» для
проведения
профилактической работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения
межведомственного взаимодействия. Главной задачей ШВР (штаба
воспитательной работы) стало объединение специалистов по организации
эффективности воспитательной работы, в том числе и профилактики правонарушений и
безнадзорности школьников.
Основными задачами ШВР являются:
1. Планирование и организация воспитательной работы в школе.
2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, осуществление
личностного развития школьников.
3. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.
4. Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.
5. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, в работу кружков и спортивных секций,
социокультурных центров города, детских и молодежных организаций.
6. Реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе профилактической работы.
Основные направления работы ШВР:
1. Создание целостной системы воспитания.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Организация досуга учащихся.
4. Оформление информационных стендов, выпуск стенных газет.
5. Организация трудовой занятости.
6. Проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий семей.
Направления работы ШВР
Направления работы
Ответственные
Заместитель директора по ВР
Организационно - воспитательное
Социально-правовое

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог
Инспектор ПДН, социальный педагог
Педагог-психолог
Координатор школьного
самоуправления, школьный
библиотекарь

Социально-профилактическое
Социально-диагностическое
Социально-информационное
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Социально-медицинское и
спортивно-массовое
Методическое

Руководитель спортивного клуба
«Надежда», медицинский работник
(по согласованию)
Руководитель МО классных
руководителей

Таким образом, в школе работает целая команда по планированию и организации
воспитательной работы в школе. Мы планируем, организуем, координируем, разрабатываем
концепцию всей воспитательной работы в школе, анализируем её результативность.
В соответствии с поставленными задачами строилась работа ШВР в 2018-2019гг.
Основополагающим документом в деятельности системы профилактики является
Закон Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
В Законе обозначено определение понятия профилактической работы:
индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Схема взаимодействия членов ШВР по профилактической работе с
несовершеннолетними, находящимися на различных видах учёта, в социально опасном
положении.
Заместитель
директора по ВР

Педагог психолог

Руководитель
МО
классных
руководителей

ПОДРОСТОК

Руководитель
спортивного
клуба
«Надежда»

Представитель
казачества

Школьный мед.
работник
(по
согласованию)

Педагоги
доп.
образования

Священно
служитель
(по
согласованию)

Инспектор по
делам
несовершеннолет
них

Социальный
педагог

Лидер ШСУ
«Родник»

Планирование и организация воспитательной работы школы
В целях повышения эффективности воспитательной работы был составлен план ШВР на
2018/2019 учебный год, планы работы на каждый месяц, согласована тематика заседаний.
Заседания ШВР проводились не реже 1 раза в месяц и оформлялись протоколами заседаний
ШВР в специальном прошитом, пронумерованном журнале. Разработаны формы отчетов
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителя школьного
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спортивного клуба «Надежда», педагога - психолога, координатора школьного ученического
самоуправления, по результатам профилактической работы с учащимися по итогам каждого
полугодия.
С целью выполнения данного закона в школе в 2018/2019 учебном году проводилась
следующая работа:
 Выступления работников школьной социально-психологической службы на
родительских собраниях: сентябрь 2018г. – Итоги работы школы в летний период
(вопросы летней занятости учащихся, трудоустройства, профилактики КЗ № 1539),
задачи на новый учебный год; сентябрь 2018г.- к проведению социальнопсихологического тестирования учащихся 7-11 классов(разъяснительная работа о целях
и задачах данного мероприятия); март 2019г. –безопасный интернет; апрель 2019 –
психологическая подготовка к ЕГЭ; май 2019г. – Лето 2019(о занятости учащихся,
вопросы соблюдения ТБ в летний период).
 Трудоустройство учащихся проходило в тесном взаимодействии с родителями
учащихся, которые подписывали все необходимые документы, давая согласие на
трудоустройство своих детей. В течение апреля-июня месяцев в школе трудоустроено 55
учащихся, 38 из которых категорийные, состоящие на учёте ВШУ в трудоустройстве
приняли активное участие. Из 7 учащихся, были трудоустроены 5 человек. Двое:
Пищулин М. и Такташов Д. не имеют краснодарской прописки, поэтому не могут быть
трудоустроены в Краснодаре.
 Выпуск буклетов для детей и родителей с кратким изложением основных положений
Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»(сентябрь 2018г.)
 Обновление стенда «Подросток и закон», «Для Вас, родители», «Антинарко»
(в течение учебного года).
 Выступления методистов библиотеки им. И. Вараввы, им. К.И. Чуковского,
им В.В. Маяковского, 35 филиала библиотеки МУК ЦБС с беседами перед
учащимися с целью профилактики правонарушений и ответственности за их
совершение: «Детский Закон в действии - знай и соблюдай», «Согреем ладони, откроем
сердца» - о детях-инвалидах (8классы), «Правовая ответственность
несовершеннолетних»,«Конституция РФ»( 8-10 классы), «Изучаю. Доверяю. Исполняю»
(Детский закон), «Безопасный интернет», «Мы заходим в интернет - безопасно или нет».
 Размещение в классных уголках иллюстративных материалов по Закону
Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
 Профилактика вредных привычек. Для обеспечения более эффективной и
целенаправленной работы по формированию ЗОЖ среди несовершеннолетних
ШВР в 2018/2019 учебном году продолжил работу в тесном взаимодействии с
различными учреждениями, ведомствами, общественными организациями по вопросам:
профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ), табакокурения, алкоголя,
наркотиков среди молодёжи; экстремизма; интернет безопасности.
В целях повышения эффективности работы по формированию жизнестойкости
обучающихся, впервые в этом учебном году в состав штаба воспитательной работы
были включены представители духовенства и казачества(по согласованию).
Формы сотрудничества разнообразны:
 В дни профилактики вредных привычек, которые проходили ежемесячно, по
утверждённому плану, проведены встречи специалиста по социальной работе ГБУЗ
«Наркологический диспансер» Бабенко О.В., с педагогами и учащимися МБОУ СОШ
№ 55. Опыт организации и проведения антинаркотических мероприятий показал, что
профилактическую работу необходимо максимально переориентировать с массовых
мероприятий (бесед, классных часов, лекций) на работу в малых группах и
индивидуально. Именно в такой форме она приносит наиболее эффективные результаты.
В своей работе специалист Бабенко О.В. использовала такие виды интерактивных
занятий, как профилактические тренинги и презентации, тренинги по обучению
жизненно важным навыкам, деловые игры, мозговой штурм, просмотр
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профилактических фильмов с последующим их обсуждением: Час полезного общения:
«Мир без табака» (7 классы), информационный час: «Полезные и вредные привычки»(6
классы), круглый стол «Вся правда о спиде»(10 класс), Брейн - ринг «Здоровый образ
жизни», беседа с элементами кинолектория «Профилактика употребления табака»,
социально-психологическая игра «На что потратить жизнь», викторина «Тайны твоего
здоровья», беседы с элементами тренинга: «Сделай правильный выбор»,
«Стрессоустойчивость» (для учащихся, находящихся в ЛТО).
Распространение профилактических буклетов, плакатов(в период проведения
родительских собраний, акций, на сайте школы).Тематика профилактических
материалов определялась поручениями ДО, злободневностью той или иной проблемы,
направленностью на определённый контингент (подростки, родители, педагоги).
Наиболее востребованы профилактические материалы о последствиях употребления
ПАВ, СПАЙС, табака, пива, энергетических напитков; о компьютерной зависимости,
профилактика суицида, профилактика экстремизма).
Профилактические беседы с учащимися школы о необходимости соблюдения КЗ КК
№1539(Князева К. 10б, Майнгарт М.4г, Мальков Д.6а) профилактики наркомании и
вредных привычек, уголовной и административной ответственности за
правонарушения(Белодед И.8в(ОПДН) 8 Гаман М., 8а, Такташов Д.7в, Пищулин М. 8в,
Ахметзянов Р.8в, Савельев Д.8в, Зюзин К.9в (ВШУ), ежемесячно проводились
инспекторами ОПДН МКР «Юбилейный» Шагоян С.С., Павелко Я.В., Никулиной О.А.,
Павелко Я.В., Алексеева Е.Н.,Романова Е.А., Кирилеко Р.Н.
ШВР продолжил активное сотрудничество и эффективное взаимодействие с
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделениями по
делам несовершеннолетних. На КДН ЗВО в течение года были направлены документы
и заслушаны:
Гукенгеймер Г. 10б, Голева Н. А. -мать учащихся школы Голевой А. 4в и Голевой С.1г,
Куксов В.4д, Жевтяк Р.10а, Шахова Г.10б. Заслушивание учащихся школы и их
родителей на КДН ЗВО, говорит о том, что некоторые взрослые ненадлежащим образом
относятся к воспитанию своих детей. Анализируя полученные результаты, социальная
служба продолжает взаимодействие с родителями, находит новые формы работы,
контакты взаимодействия, которые могли бы способствовать качеству выполнения
поставленных задач. Не всегда и не все родители идут на контакт в работе со школой,
некоторые агрессивно относятся к замечаниям в адрес их детей, не понимая, что только
в едином взаимодействии можно добиться успехов и в кратчайшие сроки.
Ещё одной формой профилактической работы ШВР и представителей ОПДН стали
Дни инспектора. Инспекторами ОПДН МКР «Юбилейный» проводились
индивидуальные и групповые беседы с учащимися школы, состоящими на учёте
ОПДН, ВШУ, выявленными за нарушение КЗ № 1539.
Прохождение инструктажей по КЗ КК № 1539 в период предстоящих каникул.
Проведение профилактических бесед классными руководителями,
администрацией школы, соц. педагогом, членами волонтёрской группы, членами
Совета «Родник».
Ежедневный контроль посещаемости занятий: выявление причин отсутствия
учащихся, осуществление контроля за предоставлением справок и объяснительных,
подтверждающих пропуски). С нарушителями дисциплины (Ильин Н. 9а, Джикия Ю. 9а,
Белодед И.8в(ОПДН), Сухов В. 9а, Куксов В.4д, Слынько Р.9а, Слынько М.6б),
регулярно проводились беседы, ежемесячный выход на дом для контроля ситуации и
составления актов обследования, вопросы неоднократно разбирались на заседаниях
Совета профилактики.
Участие в Акциях: Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам», школьных Акциях «У нас в школе не курят!», «Сообщи, где торгуют
смертью», «Неделя здоровья».
Работа Совета по профилактике правонарушений и беспризорности(СППиБ). На
заседаниях СППиБ рассматривались вопросы о нарушителях КЗ 1539, пропусков уроков
без уважительных причин, низкой успеваемости учащихся, девиантного поведения;
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членами ШВР, Совета профилактики проводился анализ причин совершённых
правонарушений несовершеннолетними, принимались решения по преодолению
трудностей в воспитании и обучении «учащихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию». Одной из самых важных причин совершённых правонарушений среди
учащихся, является бесконтрольность за учебно-воспитательным процессом, со стороны
родителей, приведшая к постановке на учёт ОПДН, внутришкольный учёт. Ни для кого
не секрет, что родители зачастую самоустраняются от своих прямых обязанностей,
сбрасывая все проблемы по воспитанию детей на школу, занимаясь материальным
обеспечением ребёнка. Проблема таких семей ставит перед ШВР, Советом
профилактики школы особые задачи, для решения которых требуется системный подход
к каждой семье, ребёнку:
• выход на дом совместно с участковым инспектором, классными руководителями,
психологом школы (Бадалян С.7в, Белодед И.8в, Гаман М., 8а, Такташов Д.7в, Пищулин
М. 8в, Ахметзянов Р.8в, Савельев Д.8в, Зюзин К.9в)
• индивидуальные консультации психолога школы;
• воздействие на родителей ученика с помощью родительской общественности,
КДНиЗП, ОПДН;
• консультации специалистов различных социальных институтов.
Такой системный подход позволяет добиться желаемого результата, вернуть ребёнка в
школу.
 Работа с классными руководителями. Члены ШВР, в течение анализируемого периода
тесно взаимодействовали с классными руководителями учащихся, требующих особого
контроля. На основании приказа, в начале учебного года, за учащимися, состоящими на
ОПДН, ВШУ, выявленными в ходе рейдовых мероприятий в рамках реализации Закона
1539 назначены кураторы - классные руководители, члены ШВР. Педагогами кураторами разработаны планы индивидуальной работы, велись журналы
индивидуальной работы. Кураторы заслушивались на заседаниях ШВР. В течение
учебного года зам. директора по ВР Спивакова Н.Э., социальный педагог Гайдадина
Т.П., психолог Сайкина Н.А.,
классные руководители: Свирская Г.В, Мезенцева Е.Г., Децына И.И., Миканадзе
В.В.,Айсанова И.В. осуществляли выходы на дом к ученикам, с целью выяснения
жилищно- бытовых условий, психологического климата семьи. Под особый
контроль поставлены: участие в классных и школьных мероприятиях,
трудоустройство через ЦЗН, внеурочная занятость учащихся, особенно состоящих
на ОПДН, ВШУ.
 Профилактика табакокурения это работа ШВР, Совета профилактики, Совета
школьного самоуправления «Родник», родительской общественности, «социальных
партнёров» школы по разработке и проведению профилактических мероприятий исходя
из системного анализа ситуации с табакокурением в школе. Проведение социальнопсихологического тестирования учащихся (табакокурение), рейды по выявлению
курильщиков, сравнительный анализ за прошедшие годы показывает, что, не смотря на
проводимую работу ШВР по профилактике табакокурения в школе, количество курящих
подростков в школе не снижается. На заседании Совета профилактики рассматривался
вопрос о курении на территории школы: Зюзиным К. 9в, Степаняном В. 9в, Арутюняном
Э.9в. Данная проблема остаётся одной из самых острых в работе ШВР.
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•
Важным направлением работы ШВР является организация индивидуальной работы с
учащимися, по профилактике правонарушений (в том числе КЗ КК № 1539), девиантного
поведения, самовольных уходов из дома). Профилактические беседы, посещение на дому,
педагогический всеобуч для родителей, вовлечение в кружки и спортивные секции,
организация каникулярной занятости, проведение индивидуальных учебных занятий,
индивидуальное консультирование с психологом, как учащихся, так и родителей,
трудоустройство через Центр Занятости населения, посещение профильных лагерей, т.е. вся эта
системная целенаправленная работа ШВР и всех ШСПС привела к снижению числа
учащихся, нарушивших КЗ № 1539.

Однако в работе ШВР имеются проблемы и недостатки.
Предложения:
•
усилить работу с учащимися по профилактике табакокурения, наркомании, ПАВ,
используя различные формы работы: общешкольные вечера, ток-шоу, «круглые столы»,
•
совместные мероприятия с работниками правоохранительных органов и
медработниками, семинаристами, участие в конкурсах, соревнованиях:
•
пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного
отношения к социальным порокам: табакокурению, алкоголизму, употреблению СПАЙС
наркомании; предоставлять учащимся объективную информацию о влиянии табака,
наркотиков, СПАЙС на организм человека, экологию;
•
повышать уровень родительской компетентности и ответственности в вопросах
воспитания;
•
разнообразить мероприятия по профилактике табакокурения, нарушений КЗ КК №1539;
•
поставить на контроль вопросы интернетбезопасности, профилактики экстремизма,
суицидальных наклонностей
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Выводы:
 Считать работу ШВР за 2018-2019 учебный год удовлетворительной.
 Продолжить в 2019-2020 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, самовольных уходов из дома и
предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися
школы;
 Членам ШВР продолжить в 2018-2019 учебном году работу с учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета;
 Членам ШВР продолжить в 2018-2019 учебном году целенаправленную работу по
организации межведомственного взаимодействия с различными структурами.
 Социальному педагогу ежемесячно анализировать данные мониторинга по учащимся,
нарушившим Закон № 1539-КЗ, в разрезе каждого класса;
 Усилить меры воздействия к родителям, не справляющимся с воспитанием детей, в
целях повышения их ответственности за воспитание подростков;
 С целью подготовки родительской общественности к проведению социальнопсихологического тестирования учащихся 7-11 классов проводить разъяснительную
работу о целях и задачах данного мероприятия;
 Педагогу - психологу, продолжить психологическую диагностику учащихся, активно
применять методику проведения тренингов с категорией учащихся требующих
повышенного педагогического внимания, активизировать работу с
учащимися школы по выявлению суицидальных наклонностей, выявлению типов
семейного воспитания.
Председатель ШВР МБОУ СОШ № 55

Спивакова Н.Э.
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