
                                                           Анализ 

деятельности Штаба воспитательной работы  

за 2017-2018 учебный год 

          В состав штаба воспитательной работы в 2017-2018 учебном году входило 6 

человек: заместитель директора по воспитательной работе Шония И.Э., 

социальный педагог Нежевенко Т.А., педагог-психолог Горпенко А.А., 

руководитель ЦК ФВ Найденова И.В., преподаватель-организатор ОБЖ Анищенко 

В.Н., инспектор ОПДН Сокол Е.О.   

         Работа Штаба осуществлялась в соответствии с Положением о штабе 

воспитательной работы, утвержденном приказом колледжа от 23.08.2016 №105, 

приказом колледжа от 28.08.2017 №95 «Об организации работы Штаба 

воспитательной работы колледжа в 2017-2018 учебном году», годовым планом 

деятельности ШВР на 2017-2018 учебный год, утвержденным директором 

колледжа 28.08.2017г.  

        Основными задачами Штаба  в 2017-2018 учебном году являлись: 

1. Реализация закона КК №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и Федерального 

закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий употребления табака». 

2. Выявление и сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

3.Профилактика самовольных уходов и суицидального поведения  

несовершеннолетних. 

4. Организация профилактической работы со специалистами служб системы 

профилактики города. 

5. Организация работы по профилактике экстремизма в молодежной среде. 

         Для достижения поставленных задач были разработаны и утверждены 

совместные планы работ с межведомственными службами:  

1. План работы ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» с ОПДН ЮР по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2. План совместной профилактической работы ГБПОУ КК «Новороссийский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» с КДН и ЗП администрации 

Южного района. 

3. План комплексной межведомственной работы со студентами по профилактике 

ВИЧ – инфекции с ГБУЗ «Центр профилактики СПИД № 4» МЗ КК. 

4. План комплексной межведомственной работы со студентами по профилактике 

употребления наркотических и психоактивных веществ с ГБУЗ «Наркологический                        

диспансер» МЗ КК. 

5. План работы ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» с ОГИБДД УМВД России по профилактике и предупреждению 



дорожно - транспортных происшествий и безопасности дорожного движения с 

обучающимися. 

         Проведено 10 заседаний ШВР, на которых были рассматривались вопросы 

организации информационно-разъяснительной работы по профилактике   

употребления алкоголя и психоактивных веществ, проявлений экстремизма, 

вовлечения молодежи в радикальные объединения, подросткового суицида в 

«группах смерти», подводился анализ состояния правонарушений и преступлений, 

нарушений Закона КК №1539-КЗ и Федерального закона №15-ФЗ. Большое 

внимание уделялось проведению мероприятий, направленных на формирование у 

студентов навыков здорового образа жизни, развитию разнообразных форм 

внеурочной занятости и вовлечению в их деятельность как можно больше 

студентов.  

         Для формирования социального паспорта колледжа, своевременного 

выявления студентов и семей, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, классными руководителями при содействии членов 

Штаба воспитательной работы изучались семьи обучающихся, их социальный 

состав и социальные условия жизни. 

         На конец 2017-2018 учебного года социальный состав обучающихся 

следующий: 

 

 

№ Категории Численность 

1 Всего обучающихся 799 

2 Из них несовершеннолетних студентов 407 

Социальный статус студентов 

3 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20 

4 Студенты-инвалиды 7 

5 Иногородние несовершеннолетние студенты 57 

6 Полные семьи 638 

7 Неполные семьи, в том числе: 161 

8 Родители в разводе 133 

9 Потеря одного из родителей 28 

10 Отцы одиночки 5 

11 Матери одиночки 9 

12 Многодетные семьи 31 

13 Малообеспеченные семьи 68 

14 Студенты, состоящие на внешнем учете 11 

15 Студенты, состоящие на ВКУ 3 

16 Неблагополучные семьи (относящиеся к категории СОП) 1 

 

          В рамках реализации законов КК №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

№15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" членами Штаба на постоянной основе 

проводилась профилактическая разъяснительная работа: лекции, беседы, 



информационные часы, родительские собрания, рейды в вечернее время, 

посещение семей. Велся мониторинг нарушителей, поддерживалась активная связь 

с ОПДН и КДН внутригородских районов. На стендах «Комиссия по делам 

несовершеннолетних», «Мы за здоровый образ жизни» размещалась информация 

по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.    

        За нарушение Закона КК №1539-КЗ с сентября 2017 года по июнь 2018 года 

выявлено 11 обучающихся.  Из них студент группы 2-М-1 Зябкин Дмитрий 

нарушил закон дважды. 

 

Мониторинг нарушения Закона КК-№1539-КЗ  

за 2017-2018 учебный год 

       

   Сравнительный анализ числа выявленных студентов по нарушению закона КК 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в сравнении с 2016-2017 годом 

показывает положительную динамику. 

 

Сравнительный анализ выявленных по закону КК №1539-КЗ 
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь

Столбец1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0



 

Несмотря на систематически проводимую работу по профилактике табакокурения в 

некоторых группах наблюдается достаточно большое количество выявленных 

студентов за нарушение ФЗ №15-ФЗ: группа 1-ТЭ-1 (классный руководитель 

Горшков В.В.), группа 1-П-1 (классный руководитель Афиногенова О.А.), группа 1-

П-2 (классный руководитель Грушина И.Ю.), группа 1-Р-2 (классный руководитель 

Кузнецова Е.Б.), группа 1-Р-1 (классный руководитель Шмидберская А.А.) группа 

1-ОТ-1 ( классный руководитель Лукаш Е.Т.), группа 1-О-1 ( классный руководитель 

Скорик О.В.), группа 1-А-1 (классный руководитель Ловягина М.А.) 

 

Мониторинг нарушения Закона №15-ФЗ 

за 2017-2018 учебный год 

 

Сравнительный анализ по нарушению Федерального закона №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

употребления табака» показывает снижение количества выявленных студентов на 

23 человека в сравнении с 2016-2017 учебным годом. 

 

Сравнительный анализ выявленных по Федеральному закону №15-ФЗ 
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        Вызывает тревогу количество совершенных правонарушений. Имеются факты 

самовольного ухода из дома студенток групп 1-Ф-2 Шепеленко Галины и 2-П-1 

Комардиной Марины. Распитие спиртных напитков студентами групп 1-П-

2,Железняк Яны, 2-О-1 Клименко Григорием, 2-М-1 Харченко Владимиром, 1-ОТ-

1 Симоненко Алексеем, 2-ТЭ-1 Монаховым Алексеем, 1-Т-1 Анцыревым Марком. 

Студенты групп 1-Т-1 Шилов Александр, Пономаренко Роман, 2-Ф-2 Абрамов 

Артур совершили кражу чужого имущества.  

       С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и укрепления учебной 

дисциплины среди обучающихся ежемесячно проводил работу Совет 

профилактики колледжа.  За 2017-2018 учебный год проведено 10 заседаний Совета 

профилактики, в ходе которых велась индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися и родителями.  На заседаниях рассматривались  обучающиеся, 

которые имели задолженности по учебным дисциплинам, пропускали занятия без 

уважительных причин, совершившие правонарушения и преступления.  

       За отчетный период на учет поставлено 22 студента и 2 семьи, снято с учета 28 

обучающихся (3 по выбытию, 13 по исправлению, 12 по достижению 

совершеннолетия), 1 семья по исправлению. 

   На конец 2017-2018 учебного года на учете состоят 14 обучающихся, из них на 

учете в КДН (СОП) - 7 обучающийся, ОПДН - 4 обучающихся, ВКУ-3 

обучающихся. 

        На каждого обучающегося заведены учетно-профилактические дела, 

закреплены наставники, составлены планы индивидуальных работ. 

        С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия колледжа и семьи, усиления ее воспитательного потенциала 

использовались групповые и индивидуальные формы работы с родителями.  

Просветительская работа родителей, информирование родителей о работе 

колледжа проводилась на общеколледжных и классных родительских собраниях.  

Проведено 6 общеколледжных родительских собрания по следующим темам: 

«Особенности учебно-воспитательного процесса колледжа в 2017-2018 учебном 

году» (сентябрь), «Профилактика суицидального поведения подростков» (ноябрь), 

«Опасная зависимость. Как избежать беды?» (декабрь), «Взаимодействие 

колледжа, семьи и других социальных институтов в профилактике безнадзорности 

и правонарушений» (март), «Организация отдыха и занятости студентов. 

Ответственность родителей за безопасность подростков в летний период» (май).  

На родительских собраниях совместно со специалистами служб системы 

профилактики города рассмотрены вопросы подростковой преступности, 

антиобщественного поведения, употребления алкоголя и психоактивных веществ, 

ответственности родителей за исполнение Закона Краснодарского края №1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

кризисных состояний и суицидального поведения подростков, самовольных 



уходов, вовлечение несовершеннолетних в суицидальные сообщества через 

социальные сети, в преступные группировки. 

  

Вывод: 

Исходя из анализа штаба воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

можно считать решенными. На основе тех проблем, которые выделились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Активизировать проведение индивидуальных и групповых форм 

профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений. 

2. Продолжить работу по реализации закона КК №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

употребления табака. 

3. Выявлять на раннем этапе подростков и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении с целью оказания 

своевременной помощи. 

4. Продолжить работу по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних, суицидального поведения, противодействию 

экстремистской идеологии, вовлечения молодежи в радикальные объединения. 

5. Формировать у подростков навыки здорового образа жизни. 

 

 

 

 

Руководитель ШВР                        /И.Э.Шония 


