
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА  

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ») 
 

346594, ул. Ленина, 4, сл. Барило-Крепинская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 

 Тел./факс: 8(86340) 27-3-39; 27-3-69      E-mail: bkrepschool@yandex.ru 
 

 

Анализ работы  

Штаба воспитательной работы  

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

         В 1-м полугодии 2022-2023 учебного года членами Штаба воспитательной 

работы (далее – ШВР) МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» проведена 

следующая профилактическая работа: 

1. Проведено  6 заседаний ШВР и 4 заседания Совета профилактики, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы:  

 Нормативная правовая база деятельности Штаба воспитательной работы. 

 Утверждение Плана работы Штаба на 2022-2023 учебный год. 

 Реализация Программы воспитания на 2022-2023 учебный год.  

 Планирование работы с учащимися «группы риска» на 2022-2023 

учебный год. Ознакомление с Постановлениями КДНиЗП Родионово-

Несветайского района. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 Профилактика пропусков занятий по неуважительным причинам. 

Занятость обучающихся в период осенних каникул. Организация 

дополнительного образования детей и спортивной работы. 

 Анализ воспитательной и профилактической работы за 1 четверть. 

 Профилактика суицидального поведения. Изучение информационно-

аналитических и методических материалов по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

 Подготовка к новогодним праздникам. Организация безопасности в 

период проведения новогодних мероприятий. Профилактическая работа с 

родителями в период новогодних праздников и зимних каникул. Занятость 

обучающихся в период зимних каникул 

 Организация работы с родителями по вопросам выполнения обязанностей 

по воспитанию детей, обеспечению их безопасности, защиты жизни и здоровья.  

 Анализ воспитательной и профилактической работы за 2 четверть. Отчет 

классных руководителей о работе с детьми, состоящими на ВШУ. Выполнение 

решений заседаний ШВР в 1-м полугодии.  
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 Организация занятости обучающихся «группы риска» в период зимних 

каникул. 

 Планирование профилактических мероприятий месячника спортивно-

патриотической работы. Анализ занятости внеурочной деятельностью 

обучающихся, состоящих на ВШУ. 

 Профилактика правонарушений и антиобщественного поведения среди 

подростков. 

 За истекший период в школе были проведены следующие 

профилактические мероприятия:  

 профилактические беседы с обучающимися 1-11 классов (беседы по 

безопасности жизнедеятельности, по профилактике употребления ПАВ;  

 спортивные соревнования в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ»;  

 мероприятия, посвященные пропаганде семейных ценностей – День 

пожилого человека, День матери, День отца;  

 мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам – день 

учителя, новогодняя сказка;  

 патриотические, спортивные и профилактические мероприятия в рамках 

месячника спортивно-патриотической работы; 

 организация и проведение онлайн-уроков, посвященных 

информационной безопасности; 

 акции по сбору гуманитарной помощи и писем участникам СВО; 

 и другие. 

2. Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию со 

специалистами администрации Барило-Крепинского сельского поселения, 

служащими погранзаставы, работниками Барило-Крепинского СДК, 

инспектором ПДН. 

3. На классных часах был организован просмотр видеороликов по 

профилактике вредных зависимостей и безопасности на дороге. 

4. Организована внеурочная деятельность для всех обучающихся 1-11 

классов, все обучающиеся школы (100%) вовлечены в работу системы ОДО (в 

том числе и дети «группы риска»). 

5. Правонарушений, преступлений, самовольных уходов, попыток суицида, 

пропусков учебных занятий по неуважительной причине, случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними за истекший период не зафиксировано. 

   

    Заместитель директора  

    по воспитательной работе                                                  Ю.Е. Лапшичёва 
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