
 

 

Протокол № 1 

Заседания ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

от «06» сентября 2022 года 
 

На заседании присутствовали 9 работников школы – 100 % 

Повестка заседания: 

1. Анализ профилактической работы за 20221-2022 учебный год.  

2. О подготовке и проведении основных мероприятий сентября. О планах 

профилактической работы на сентябрь.  

3. О социальном паспорте школы на 1 полугодие 2022 – 2023 учебного года.  

Организация и проведение ежегодного социально-психологического 

тестирования учащихся  

4. Об организации и проведении месячника безопасности «Внимание – дети» 

 

Ход заседания. 

       По первому и третьему вопросам выступила социальный педагог Артунян С. 

А. Она дала анализ профилактической работы в школе за 20221-2022 учебный год.  

В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся в МБОУ «Волошинская СОШ» сложилась 

определѐнная система мер, направленная на социальную защиту и охрану детства.  

Работа с учащимися и их родителями по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних проводится регулярно совместно со школьным Советом 

профилактики (председатель Е.А. Данильченко), классными руководителями, МО 

классных руководителей (руководитель Г.В. Белоусова), Управляющим Советом 

(председатель родительница Щербакова А.В.). Члены Совета профилактики 

совместно с классными руководителями ежегодно принимают активное участие в 

межведомственной профилактической операции «Подросток».  

В 2021 – 2022 учебном году проведены следующие мероприятия:  

- разработаны планы по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности, самовольных уходов, суицидальных намерений, включающие 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни, по раннему выявлению случаев жестокого 

обращения и насилия в семье в отношении несовершеннолетних;  

- проведено 5 заседаний школьного Совета профилактики, на которых 

проводились индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, направленные 

на формирование у них законопослушного поведения;  

- в течение года руководителями школьных детских объединений и классными 

руководителями, социальным педагогом регулярно проводилась работа по 

вовлечению несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учѐте и детей 

группы «риска» в работу школьных детских объединений и спортивных секций; 

 - классными руководителями, администрацией школы, социальным педагогом 

постоянно вѐлся учѐт пропусков занятий обучающимися без уважительной 

причины;  



- регулярно отслеживались посещения учащихся, стоящих на внутришкольном 

учѐте и учащихся «группы риска», детских объединений по интересам и 

спортивным секциям. Все учащиеся «группы риска» с сентября 2020 года ходят в 

школьные детские объединения по интересам и спортивные секции;  

- неоднократно посещали семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении, учащихся, стоящих на внутришкольном учѐте, по месту жительства 

целью проверки теплового режима и соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

проведения индивидуальных профилактических бесед. По итогам посещения 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий и заполнялись листы 

посещений этих семей;  

- классные руководители совместно с Членами Совета профилактики работали 

по индивидуальным программам с такими семьями и учащимися группы риска;  

- на заседаниях Совета профилактики заслушивались отчѐты классных 

руководителей по работе с семьями, стоящими на внутришкольном учѐте; 

 - на заседаниях Совета профилактики регулярно рассматривались вопросы по 

знакомству с основными нормативными документами в сфере законодательства по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, по раннему выявлению 

случаев жестокого обращения и насилия в семье в отношении несовершеннолетних, 

корректировались состав и утверждался план работы школьного Совета 

профилактики;  

- в течение года, регулярно, администрацией школы, членами школьного Совета 

профилактики, классными руководителями, педагогом – психологом Семененко 

А.С., социальным педагогом Артунян С.А. осуществлялось выявление семей 

«группы риска», организовывался внутришкольный контроль несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений, бродяжничеству и самовольным уходам 

из дома; 

- составлены социальные паспорта классов и школы; 

- систематически осуществлялся анализ причин девиантного поведения 

учащихся, результатов проведения индивидуальной профилактической работы с 

ними, разрабатываются дополнительные меры, направленные на профилактику 

противоправного поведения;  

- школьный психолог Семененко А.С., социальный педагог Артунян С.А. 

проводили систематически работу с детьми группы «риска» и родителями, 

испытывающими трудности в воспитании своего ребѐнка;  

- проводился анализ состояния внутришкольного контроля детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, не посещающих МБОУ 

«Волошинская СОШ» по неуважительным причинам, принимались меры по 

привлечению их к обучению, организации досуга;  

- ежемесячно проводились мероприятия, направленные на профилактику 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, самовольных уходов, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

При ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по воспитанию, 

содержанию, образованию детей администрация школы обращалась в КДН и ЗП 

Родионово – Несветайского района с ходатайством о принятии к родителям мер 

воздействия.  



Члены школьного Совета профилактики, классные руководители совместно с 

родителями, медицинской, психологической и социальной службами школы и 

нашего района проделали большой объѐм работы.  

- на внутришкольном учѐте состоят 7 учащихся;  

- на профилактическом учѐте в КДН и ЗП при Администрации Родионово-

Несветайского района состоит 2 учащихся. 

 семей, состоящих на учѐте в МБОУ «Волошинская СОШ» и находящихся в 

социально-опасном положении, требующих повышенного внимания органов 

системы профилактики – 2. 

  в областном банке данных, как семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении - 2 семьи.  

По второму вопросу выступила заместитель директора по ВР Белоусова Г. В. Она 

рассказала о подготовке и проведении основных мероприятий сентября. О планах 

профилактической работы на сентябрь. Галина Васильевна сказала, что план ШВР 

соответствует календарно-тематическому плану МБОУ «Волошинская СОШ».  

название 

воспитатель

ного 

направлени

я 

мероприятия дата 

Гражданско

е. 

Патриотиче

ское 

- Всероссийский урок ОБЖ 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

окончания Второй мировой войны» 

- Урок мужества «Мы против терроризма и экстремизма» в 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Участие в сельской акции, посвящѐнной 85-летию 

Ростовской области 

-  Изучение нормативно-правовых документов, 

методических рекомендаций по созданию отрядов 

«ЮНАРМИЯ» 

01.09 

 

 

02.09 

 

 

17.09 

сентябр

ь 

физическое 

воспитание 

-  Неделя безопасности дорожного движения, посвященная 

началу учебного года 

- Профилактические беседы с обучающимися: 

профилактика ДДТП по программе «Дорога и дети», 

пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность. 

- Проведение тематических классных часов по программе 

«Детство без насилия и жестокости» 

- Проведение тематических классных часов по программе 

«Профилактика и предупреждение суицидального 

поведения среди несовершеннолетних» 

 

- Легкоатлетическое многоборье 

- «Осенний фестиваль ГТО» (обязательные виды 

испытаний) 

сентябр

ь 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

1 раз в 

четверть 

Сентябр

ь 

 

16.09 

23.09 

30.09 



 

По третьему вопросу выступила педагог-психолог Семененко А. С. Она 

рассказала об организации и проведении ежегодного социально-психологического 

тестирования учащихся. В соответствии с п. 3 статьи 53.4 Федерального закона от 

08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», во 

исполнение приказа Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», межведомственного приказа  от 16.08.2022  № 805/218/76/1/9-

ПСР/64 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования» , приказом 

УО Родионово-Несветайского района от 06.09.2022 №265 «О проведении в 2022 

году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Родионово-Несветайского района».  Также 

Анна Сергеевна сказала, что необходимо проинформировать участников СПТ о его 

условиях и расписании не позднее чем за один день до его проведения; провести 

инструктаж обучающихся перед началом тестирования; присутствовать в кабинетах 

при проведении тестирования; осуществить контроль участия обучающихся в 

тестировании в соответствии с утвержденным расписанием; обеспечить соблюдение 

конфиденциальности при проведении тестирования; обеспечить доступ в Интернет 

для участников тестирования согласно утвержденному расписанию. 

 

По четвертому вопросу выступила Алейникова А. В. Она рассказала об организации 

и проведении месячника безопасности «Внимание – дети»          В целях 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма и в связи с проведением с 20 

августа по 15 сентября 2022 года областной профилактической акции «Внимание, 

дети!», направленной на предупреждение ДТП с участием детей в МБОУ 

«Волошинская СОШ» будут проведены тематические мероприятия, посвящѐнные 

правилам поведения на дороге юных велосипедистов и юных пешеходов, 

направленные на проверку знаний детей правил дорожного движения, в том числе 

разъяснений об опасностях, которые могут возникать при управлении 

велосипедом, скутером, самокатом.  

 

 

 

ценности 

научного 

познания 

- Проведение библиотечных уроков 

 

- Школьный тур олимпиады по основам православной 

культуры 

сентябр

ь 

 

сентябр

ь 

правовое - Выступление волонтѐров правового просвещения «ЗА 

ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

- Проведение классных часов по правовому воспитанию  

сентябр

ь 

 

сентябр

ь 



 

Решение заседания: 

1. Утвердить план заседаний штаба воспитательной работы 

2. Профилактическую работу за 2021 – 2022 учебный год считать 

удовлетворительной 

3. Утвердить календарно-тематическое планирование в 1 – 4; 5 – 9, 10 – 11 

классах       

4. Школьному социальному педагогу распространить среди классных 

руководителей 1 – 11 классов дополнительную форму составления 

социального паспорта класса 

5. Провести информационные классные часы по классам с привлечением 

педагога-психолога 

6. Ознакомить классных руководителей 1 – 11 классов с планом проведения 

Всероссийской профилактической операции «Внимание, дети!» 

 

Заместитель директора по ВР     Белоусова Г. В. 

 

 

 


