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Анализ работы штаба воспитательной работы 

МБОУ г.Шахты «Лицей №3» 

за I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В I -м полугодии 2022-2023 учебного года специалистами ШВР МБОУ 

г.Шахты «Лицей №3» велась следующая профилактическая работа: 

 

1. Проведено 4 заседания штаба воспитательной работы 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 
1)  Определение приоритетного направления воспитательной работы в 2022-2023 уч. 

году; 

2) Алгоритм взаимодействия членов ШВР администрации, педагогов физической 

культуры в решении профилактических задач 

3) Утверждение плана работы ШВР на год. 

4) Анализ социального паспорта лицея. 

5) Реализация плана по профилактике суицидального поведения и формирования 

жизнестойкости. 

6) Знакомство с планом работы советников директора по воспитанию. Утверждение  

мониторинга воспитательных мероприятий в соответствии с планом (дни единых 

действий) 

7) Организация проведения социально-психологического тестирования учащихся с 13 

лет. 

8) Анализ занятости учащихся в системе ДО и во внеурочной деятельности. 

9) План работы ШВР на осенних каникулах. 

10) Родительские собрания. 

11) Деятельность психолого-педагогической службы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

12) План мероприятий профилактической направленности в месячник профилактики 

вредных привычек.  

13) Профилактика саморазрушающего поведения среди детей и подростков 

(Профилактика суицидов) 

14) Организация и проведение праздника, посвященного Дню Матери. 

15) Организация рейдовых мероприятий по соблюдению учащимися требований к 

лицейской форме. 

16) Промежуточный анализ состояния 

профилактической работы с учащимися и семьями, состоящими на учёте (формы работы.) 

17) Подведение итогов взаимодействия профилактических служб за I  полугодие. 

18) О подготовке и проведении новогодних мероприятий. 

19) O планировании мероприятий в период зимних каникул. 

20) Безопасность учащихся во время каникул (проведение инструктажей) 

 

21) Информация о соблюдении ФЗ:  

 

 №346 ЗС РО от 16.12.2009 «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, психическому, интеллектуальному, духовному и 
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нравственному развитию»;  

 №152 от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

 №52 от 30.03.1999 о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

22) Организация занятости учащихся в период осенних /зимних каникул (2022-

2023 гг), соблюдение учащимися мер безопасности в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников. 

23) Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на зимних 

каникулах. 

24) Работа с учащимися, которые находятся на домашнем обучении. 

25) Работа с учащимися, нарушающими Устав ОУ. (результаты рейдов по форме, 

опозданиям, сменной обуви) 

 Результаты работы можно найти в официальных группах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора Н.М. Аветян 
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