Анализ проделанной воспитательной работы, деятельности ШВР и
проведение профилактических мероприятий по воспитанию
законопослушного несовершеннолетнегов МБОУ СОШ №20им. В.А.
Заикина села Заряза 2019-2020 учебный год
В организации воспитательной работы МБОУ СОШ №20 им. В.А. Заикина
были задействованы заместитель директора по воспитательной работе А.Г.
Кривуля , соц. педагог Икрамова Н.П.., психолог школы Харчикова Т.Ю.,
классные руководители 1-9 классов, учитель физической культуры Бороздна
В.П., преподаватель ОБЖ А.Н. Яремчук, родительские комитеты, заведующая
библиотекой Петенко Н.И., руководитель МО классных руководителей школы
Т.М. Колесникова, актив ШУС ДО «Лидер».
Основной целью воспитательной работы в 2019-2020 учебном году
являлось:
- Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у школьников
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
ответственности и дисциплинированности.
- Организация профилактики безнадзорности и правонарушений в МБОУ ООШ
№20.
- Формирование у детей ценного отношения к своему здоровью и здоровому
образу жизни, профилактика алкоголизма и наркомании.
- Социально-нравственное оздоровление молодежной среды.
- Ативизирование военно-патриотического воспитания у учащихся.
Воспитательная работа была направлена на выполнение поставленных задач
школы и их реализацию через программу развития и воспитательный процесс.
Поставленные задачи успешно выполнялись в течение учебного года.
Работа детской организации «Лидер» строилась по следующим
направлениям:
-я гражданин;
-мир твоих увлечений;
-семья;
-здоровье;
-ориентир.
Исходя из данных направлений дела и мероприятия распределялись по
секторам: спорт и здоровье, патриотический, эстетический, духовнонравственный, интеллектуальный, трудовой и экологический.
Работа по воспитанию законопослушного несовершеннолетнего в нашей
школе является одним из важных условий формирования правовой культуры и
законопослушного поведения человека в обществе.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения
школьников в 2019-2020 учебном году – это целенаправленная система мер,

формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права,
цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений.
Цель работы:
Организация профилактики безнадзорности и правонарушений в МБОУ СОШ
№20.
Формирование у детей ценного отношения к своему здоровью и здоровому
образу жизни, профилактика алкоголизма и наркомании.
Социально-нравственное оздоровление молодежной среды.
Задачи проведённой работы:
1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому.
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.Социально
педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
4.Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними.
5. Проанализировать создание условий для защиты жизни и здоровья
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений,
определение активной воспитательной позиции в отношении подростков,
формирование
здорового
образа
жизни.
Деятельность ШВР школы велась по следующим направлениям:
- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ПДН,
КДН и ЗП;
- работа по исполнению Закона № 1539-КЗ;
- работа по организации внеурочной занятости учащихся;
- работа в рамках программы «Антинарко»;
- работа с родителями учащихся.
Метод работы: социальная защита обучающихся, их развитие воспитание,
образование в период летней кампании.
Форма работы:
- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем,
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности
к социальной среде;
- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в
них учащимся;
- посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей,
средой, административными органами; принятие мер по социальной защите,
помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности;
- содействие созданию психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и
здоровья;
- координация взаимодействия учителей, родителей, представителей
администрации для оказания помощи учащимся.

Для достижения положительных результатов в своей деятельности
специалисты ШВР школы:
- руководствовались Законом «Об образовании», Конвенцией о правах
ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Законом Краснодарского края
№1539-КЗ от 21.07.08г.,
-поддерживали тесные связи с родителями, изучали социальные
проблемы учеников,
-осуществляли социальную защиту детей из семей: многодетных,
опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малоимущих, осуществляли меры
по трудоустройству обучающихся,
-проводили патронаж опекаемых и неблагополучных семей,
-консультировали классных руководителей, по сохранению здоровья
учащихся и формированию у них культуры здоровья.
Использовались различные формы и методы работы. Наиболее эффективными
оказались месячники, тематические предметные Неделии классные часы военнопатриотической направленности.
Штабом
воспитательной
работы
былипроведены
следующие
мероприятия:
- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;
- работа по исполнению Закона № 1539-КЗ;
- работа по организации внеурочной занятости учащихся;
- работа в рамках программы «Антинарко»;
- работа с родителями учащихся.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности
специалисты ШВР школы руководствуются Законом «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Законом
Краснодарского края №1539-КЗ от 21.07.08г., поддерживает тесные связи с
родителями, изучает социальные проблемы учеников, ведёт учет и
профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, осуществляет социальную защиту
детей из семей группы риска: многодетных, опекаемых, потерявших кормильца,
неполных, малоимущих, - осуществляет меры по трудоустройству обучающихся,
проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей, консультирует
классных руководителей, выступает на общешкольных и классных родительских
собраниях, педсоветах и совещаниях, осуществляет контроль за сохранением
здоровья учащихся и формированию у них культуры здоровья.
В школе работают следующие Программы(помогающие в воспитании
законопослушного несовершеннолетнего):
Программа «Здоровье» - благодаря данной программе ребята школы
участвовали в спортивных соревнованиях, Неделе Здоровья, поездках, походах,
экскурсиях по Краснодарскому краю,

- являются членами спортивного школьного клуба «Заря»,
посещают
спортивные секции на базе школы «ОФП», «Настольный теннис», «Шахматы».
- для учащихся 5-9 классов организованы встречи с сотрудниками ЦРБ,
- классными руководителями 1-9 классов проведены ежедневные
пятиминутки, тематические классные часы «Дети Кубани против наркотиков»,
«Сделай правильный выбор», викторины, классные родительские собрания
«Воспитание законопослушного гражданина»;
Программа деятельности школы по профилактике наркомании, вредных
привычек.
пропаганда спорта и здорового образа жизни.
В план работы включены следующие мероприятия: выступление агитбригады
«Радуга» по теме «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь!»,
участие в акции и соревнованиях «Спорт против наркотиков», участие в
тематических Неделях «Антинарко» и «Подросток и закон», акция
«Профилактика кибербуллинга», выпуск тематических буклетов «Мы за
здоровый образ жизни», подготовка к летней кампании 2021 года.
Работа велась по следующим планам:
1.План мероприятий по предупреждению и профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. План мероприятий по профилактике экстремизма.
3.План работы Совета профилактики школы.
4.План работы по профилактике жестокого обращения с детьми и
подростками (суицида среди детей и подростков).
7.План деятельности штаба воспитательной работы.
Работа велась по следующим планам и направлениям:
1. Оздоровительная и духовно-нравственная, где основной целью являлось
развитие разносторонних физических качеств ребёнка, формирование здорового
образа жизни, познавательных интересов.
2. Физкультурно-спортивная;
3. Духовно-нравственное (познавательно - досуговая).
4. План мероприятий по предупреждению и профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
5. План мероприятий по профилактике экстремизма.
6.План работы Совета профилактики школы.
7.План работы по половой неприкасновенности.
8.План работы по профилактике жестокого обращения с детьми и
подростками (суицида среди детей и подростков).
10.План деятельности штаба воспитательной работы.
Ребята школы участвовали в различных мероприятиях:
- в экологических акциях «Зелёная планета», «Чистая школа».
- в тематических торжественных линейках, посвящённых 1 сентября Дню
знаний, 13 сентября –со Дня образования Краснодарского края, 12 декабря Дню
конституции.
- в школьных конкурсах «Моя страна Россия» (победители и призёры –
Кузьменко А., Жогленко К..),

- в рамках профориентационной работы проводились мероприятия, где
главной целью было выявление различных способностей и интересов ребят,
изучение их личностных особенностей и создание условий по формированию
законопослушного
несовершеннолетнего.
Деятельность
учащихся
организовывалась в рамках коллективных творческих дел, что способствовало
сплочению группы, развитию коммуникабельности, умственных способностей
детей, эмоциональной сферы, формированию воли и дружбы.
Контингент обучающихся Брюховецкой МБОУ СОШ №20 составляет - 440
учащихся.
На внутришкольном учете учащихся с 1.03.19г. по 25.05.19г. – 1 чел.
(Я.Ромашин, выпускник 9а класса, студент БМТ).
В период летней кампании 2019 учебного года выявленных учащихся по
Закону КК - 1539 – нет.
Социальная работа с многодетными, неполными и социальнонезащищенными семьями.
В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных
семей. Таких детей в школе 11.
К семьям в тяжелой жизненной ситуации 2 (из них в школе обучаются 6
ученика), семьи, где есть дети-инвалиды ( ученика).
Эти ребята участвовали во многих классных и общешкольных мероприятиях:
торжественные линейки «Первый звонок» и «Последний звонок», концертной
программе ко Дню Матери и Дню учителя, линейка, посвящённая итогам
выборов Лидера УС ДО «Одиссея», «Бессмертный полк», Парад Победы ко Дню
защитника Отечества, конкурс бук трейлеров «Книга войны» в рамках
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, акции
«Защитники Отечества», «Театральная весна», Бал отличников, вечерняя
дворовая площадка по месту жительства «Дружба» и дневная тематическая
площадка «Радуга».
В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети (4 учащихся), составлялись акты обследования
жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания
несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации,
решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.
Обеспечение дополнительным образованием учащихся в период
с 1.09.19г. по 09.08.20г.
94% учащихся школы посещают спортивные секции. Проведен анализ
количества учащихся, занятых в различных спортивных секциях. Картина
складывается такая:

№ Спортивные секции
п
/
п
1 Спортивный клуб « Заря
ОФП
Настольный теннис
Шахматы

Количество
уч-ся

42
15
15
46

Работа Совета профилактики.
В 2019-2020 учебном году было проведено 19 заседаний Совета
профилактики. Рассматривались различные вопросы, в том числе поведения и
успеваемости, опоздания на уроки, соблюдение Закона № 1539-КЗ, внешний
вид, взаимоотношения с одноклассниками, летняя занятость подростков.
В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль
посещаемости учеников рейд «Пустующая парта», выяснялись причины их
отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и
классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика
социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства
обучающихся. С родителями проводится большая профилактическая работа:
беседы, консультации, встречи с педагогами и инспектором.
Тестирование и анкетирование учащихся и родителей.
Для более полного изучения проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, формирование их активной
жизненной позиции, здорового образа жизни Штабом воспитательной
работы среди учащихся школы и их родителей социальным педагогом и
педагогом-психологом проводилось такое анкетирование:
-анкетирование учащихся 5-6 классов и их родителей «Как, я чувствую
себя в классе?»;
- анкетирование учащихся 7-8 классов «Ваше мнение о курении»,
«Терроризм – что это?»;
Общешкольные и классные родительские собрания.
Специалистами ШВР было проведено 2 общешкольных родительских
собраний на тему «Безопасность учащихся», «Соблюдение школьной формы».
Тематические Недели, информационно-просветительская работа.
В ноябре 2019 года проходила Неделя физической культуры, спорта,
туризма, здорового образа жизни. В рамках Недели прошли следующие
мероприятия:
- мероприятия, посвященные профилактике употребления наркотических
веществ СПАЙС;
- классные часы, посвященные спорту и здоровью.
С 18 по 22 января 2019 года проходила Неделя «Антинарко». В рамках
Недели прошли следующие мероприятия:

- тематическая выставка-призыв «Сделай выбор в пользу здоровья!»;
- беседа-разъяснение «Беда зовется наркоманией»;
- спортивные соревнования «Мы выбираем жизнь!»;
- правовые агитационные пятиминутки «Как сказать «Нет!»;
- Классные часы для 1-4 классов «Береги здоровье смолоду», для 5-8
классов «Имя беды – наркотик»;
- добровольное анонимное тестирование;
- круглый стол с приглашением школьного фельдшера и инспектора ПДН;
Работа по военно-патриотическому и спортивному направлению:
Военно-патриотическая и спортивная работа осуществлялась по
следующим направлениям:
• спортивные мероприятия;
• творческие конкурсы;
• внеклассные мероприятия;
• шефская помощь;
• работа волонтёрского отряда «Мы вместе», активистов ученического
самоуправления «Лидер».
• Основной концепцией для укрепления и повышения эффективности
патриотического и спортивного воспитания учащихся в МБОУ СОШ №
20 является программа «Я - россиянин».
Основные направления работы по военно-патриотическому воспитанию
школьников реализуемые в программе:
–
духовнонравственное
«Малая
родина/Моя
родословная» (экскурсии, походы по родному краю, встречи в
краеведческом музее, составление родословной своей семьи, акция «Вахта
памяти», встречи с ветеранами и участниками боевых действий в
Афганистане и Чечне);
– политико-правовое «Военно-историческое» (постановка юношей
допризывного возраста на воинский учет, День Защиты детей; День России и
День Государственного флага Российской Федерации, конкурс на лучшее
знание государственной символики России, работа проетов «Боевой Славы»,
дни воинской славы, Уроки мужества, уроки памяти, акция «Бессмертный
полк»;
– профессионально-деятельностное «Трудовая деятельность» (помощь
ветеранам и работникам тыла, акция «Забота»);
– физкультурно-оздоровительное «Физкультура, спорт, здоровье»
(спортивные соревнования «Парад Победы», «А, ну-ка мальчики», «Смотр
строя и песни», Дни здоровья, «Школа безопасности», «День ГТО», «Недели
казачьей славы»);
– художественно-эстетическое направление (оформление тематических
выставок; конкурс рисунков и презентаций «Мой папа в армии служил»,
фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», создание
сборников о юных героях-антифашистах, о великих полководцах, совместная
праздничная концертная программа ко Дню побед, выпуск специального
номера газеты «Школярик», конкурс чтецов «Защитники Отечества».

В период с 23.01.20 г. по 23.02.20г.
учащиеся 2-9 классов члены Союза казачьей молодёжи Кубани
организовали для ветеранов акции «Открытка ветерану» и «Мы этой памяти
верны», поздравили подшефных ветеранов с Днём защитника Отечества.
Волонтеры 8-9 классов (члены отряда «Мы вместе») организовали
посильную помощь для подшефных ветеранов.
Все мероприятия прошли в запланированные сроки и на высоком
организационном, воспитательном и художественном уровне.
В 2019-2020 учебном году наша школа стала заработала шесть грамот
призовых мест муниципальных соревнований, в рамках Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды Кубани».
Старшеклассники традиционно организовали и провели новогодние елки
для 1-4 классов, для младших школьников показали театрализованную сказку.
5-9 классы организовали и приняли участие в новогоднем Голубом огоньке. Все
классы приняли участие в украшении школы к новогодним праздникам и
выпуске поздравительных открыток и газет.
Процент патриотизма у учащихся:
Выражен чрезвычайно сильно – 15% опрошенных
Выражен умеренно – 64 % опрошенных
Данное чувство отсутствует – 21 % опрошенных.
Факторы влияющие на развитие чувства патриотизма:
Семья, близкие, друзья – 92%
Школа – 70 %
СМИ и Интернет - 30 %
Общественность – 60 %
Кто должен заниматься патриотическим воспитанием:
Семья – 85%
Школа – 80%
СМИ и Интернет– 62 %
Общественность – 67 %
Проведенная мониторинговая работа показала, что сотрудничество с
родителями, общественностью, работа всего педагогического коллектива
школы по организации военно-патриотического воспитания учащихся была
успешной. Всё это способствовало воспитанию выпускника - патриота,
надёжного
будущего
защитника Родины! Ведь профессия «Родину
защищать» навсегда останется для всех поколений Кубани социально
значимой, исполненной высокого, благородного смысла.
Не осталось без внимания трудовое воспитание школьников. Санитарногигиеническое состояние школы неплохо поддерживалось дежурными
классами. Учащиеся 5-9 классов участвовали в акциях «Память жива» (уборка
мемориала СОШ №20.
Огромное влияние на личность учащегося оказывает классный
коллектив, его руководитель, система взаимоотношений и совместная
деятельность учителя, ученика, родителей. Следует отметить работу с
классами:

-учителя начальной школы добросовестно относятся к своим обязанностям,
поэтому мероприятия отличаются содержательностью и интересным
материалом;
-в 5-х классах заслуга классных руководителей в том, что адаптационный
период у учащихся при переходе на среднюю ступень обучения проходит
безболезненно;
-в 6-8 классах воспитательные задачи решались через КТД, метод проектов:
спортивные соревнования, экскурсии, участие в конкурсах и различных акциях.
Почти все классы показали неплохую подготовку и заинтересованность;
Исходя из анализа воспитательной работы школы на 2019-2020учебный год
выношу на рассмотрение следующие задачи:
- дальнейшее вовлечение учащихся школы во внеурочную досуговую
деятельность по военно-патриотическому и спортивному воспитанию;
- усиление ответственности и инициативности классных руководителей в
работе по выполнению мероприятий Штаба воспитательной работы;
- активизация работы по выполнению Закона № 1539-КЗ.
-активизировать
работу
по
воспитанию
законопослушного
несовершеннолетнего.

Заместитель директора по ВР

А.Г Кривуля

