
Анализ  

деятельности Штаба воспитательной работы,  

Совета профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершен-

нолетних МБОУ ООШ № 52 в  2021-2022 уч.  году. 

 

В  начале 2021-2022 уч.  году в МБОУ ООШ № 52 обучались 23 человека, в конце – 

21 человек. Учащихся 1-4 классов – 14 человек, учащихся 5,7, 8 класса – 9 человек. На про-

тяжении последних пяти лет в школе нет учащихся, состоящих на каких-либо видах профи-

лактического учёта, нет учащихся, совершивших преступления, нет учащихся, нарушивших 

Закон КК от 21 июля 2008 г. № 1539, не было детей, совершивших самовольные уходы из 

дома, не было попыток суицида.  

Такие результаты достигнуты благодаря деятельности Штаба воспитательной работы, 

которая направлена на решение задач по воспитанию, обучению, сохранению здоровья, про-

филактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию занятости детей и 

подростков во внеурочное время.     Решая эти задачи, классные руководители проводили 

разъяснительную работу с родителями о необходимости выполнения Закона КК № 1539, об-

суждали ситуации, связанные с выполнением Закона. На каждом родительском собрании ве-

ли просветительскую работу (педагогический всеобуч). 

          В начале учебного года была проведена работа по вовлечению учащихся в систему до-

полнительного образования. В школе работали кружки в рамках ФГОС,  их посещали все 

учащиеся 1-8 классов.    

 Для организации досуга учащихся в школе выстроена система воспитательной рабо-

ты. Проводились классные часы, традиционные общешкольные праздники: Праздник перво-

го звонка, День учителя, День матери, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 

Восьмое марта, День Победы, Последний звонок, Выпускной вечер.  К сожалению, в связи с 

угрозой распространения COVID-19 была нарушена традиция связи с общественностью села, 

когда  на праздники не приглашались  родители, администрация,  ветераны труда, учителя-

пенсионеры, спонсоры. Но связь поддерживалась при помощи социальных сетей. Ребята от-

читывались о своей работе в социальных сетях и на сайте школы, поздравляли всех с празд-

никами, готовили видео обращения.   

 В каникулярное время для детей в школе проводятся интеллектуальные, развлека-

тельные и спортивные мероприятия. 

 Для выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, классные руково-

дители в начале года посетили детей на дому с целью изучения материально-бытовых усло-

вий. В течение года проводили  индивидуальные беседы с детьми и родителями, навещали 

детей дома с целью изучения комфортности нахождения детей в семье, анализа взаимоотно-

шений с родителями. В течение года проводилось тестирование и анкетирование детей по 

выявлению уровня школьной тревожности, комфортности нахождения детей в семье. По 

итогам анкетирования классные руководители корректировали свою работу с детьми, давали 

рекомендации родителям по вопросам построения взаимоотношений с детьми.  

           В течение всего года с учащимися школы проводилась просветительская работа. Это 

ежемесячные классные часы, направленные на профилактику наркомании, табакокурения, на 

пропаганду здорового образа жизни, которые проводили классные руководители. Формы и 

тематика классных часов разнообразны: «О вреде курения»  беседа в 7 кл с использованием 

мультимедийного оборудования, «Учись говорить «нет» ролевая игра в 8 кл, «Твоё здоровье 

и курение» диалог элементами игры в 8 кл., «Береги себя сам» слайд-шоу с последующим 

анкетированием в 7 кл, «В дружбе сила» урок-игра в -1-2 кл,   , просмотр видеофильма «Тай-

на едкого дыма»  по борьбе с курением,   классный час, посвящённый Всемирному дню отка-

за от курения «Береги себя сам», единый классный час «Умей сказать НЕТ»,  акция «Неделя 

здоровья», акция «Береги себя сам»., акция «Защити себя и своих друзей», акция «Здоровье» 

по профилактике ВИЧ- инфекции, месячник по пропаганде здорового образа жизни в мае и 

июне , акция «Подросток . Учитель физкультуры регулярно проводит  Весёлые старты для 

учащихся младших классов. 



  Были проведены общешкольные мероприятия: акция «Уроки для детей и ах родителей» 

(сентябрь), месячник по борьбе с курением (ноябрь),   классный час, посвящённый Всемир-

ному дню отказа от курения «Я хочу быть здоровым» 20.11.2021.г,  акция «Сохрани себе 

жизнь» (январь)  акция «Береги себя сам» (февраль), акция «Стоп-ВИЧ» по профилактике 

ВИЧ- инфекции (декабрь).   

           Первого декабря, в День борьбы со СПИДом, проведены беседы с учащимися 7-8 

классов о причинах и последствиях этой болезни.  В сентябре была проведена большая разъ-

яснительная работа с детьми и родителями по подготовке к проведению добровольного ин-

формированного социально-психологического тестирования.      

             Все ученики школы вовлекаются  во внеклассные мероприятия (праздники, походы, 

конкурсы, соревнования).   

             Дети привлекаются к общественному труду: работают на пришкольном участке, 

участвуют в субботниках, приводят в порядок территорию памятника погибшим в войне во-

инам села Ачуево. В школе организовано волонтёрское движение: за каждым классом за-

креплены ветераны труда, которым дети оказывают помощь в быту. 

 В течение года действовал Совет профилактики безнадзорности и правонарушений. 

На заседаниях Совета рассматривались вопросы недобросовестного отношения к учебе, про-

пусков уроков без уважительных причин, пресечения буллинга среди детей, проведения  ак-

ций, направленных на  пропаганду здорового образа жизни, формирование жизнестойкости, 

вопросы организации досуга детей в каникулярное время.  

                    В ноябре и апреле было проведено тестирование на выявление уровня детской 

тревожности.  Первичное тестирование  показало, что все ребята в семье и школе чувствуют 

себя комфортно. 

              Педколлектив добился положительных результатов:  в школе отсутствуют дети, сто-

ящие на учёте в КДН, употребляющие наркотики, нарушающие Закон КК № 1539.  Нет де-

тей, которые курят.   В этом году более  эффективно была поставлена работа с родителями.  

 Исходя из анализа  работы, необходимо отметить, что в целом задачи, постав-

ленные на 2021-2022  уч. г.,   можно считать выполненными.   

Задачи на будущий учебный год: 

- продолжить разъяснительную работу с родителями и учащимися по выполнению ЗКК № 

1539, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся; 

- продолжить работу по изучению психологического климата в семье, комфортности нахож-

дения детей  в школе; 

- продолжить работу по укреплению связей между поколениями, для этого привлекать роди-

телей, ветеранов труда, учителей-пенсионеров к подготовке и проведению внеклассных ме-

роприятий. 

- проводить разъяснительную работу с родителями о необходимости формирования ЗОЖ и 

жизнестойкости,  недопустимости жестокого обращения с детьми.  

 

Руководитель ШВР                                                                                                    Чернега Г.И. 

30.06.2022 г 
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