
Мониторинг деятельности штабов  воспитательной работы образовательных 

организаций муниципального образования Усть-Лабинский район  

 

Дата: « ___»  ________  года  время посещения ______       

ОО_______________________________________________________________ 

директор __________________________________________ конт. телефон 

_________________ ФИО (полностью) 

заместитель директора по ВР  ____________________________________конт. 

телефон ___________________ ФИО (полностью)                                                                                                                                                                       

Количество обучающихся в ОО _______, из них учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета _______ ;    

семей, сост. на учете _____________ 

Общий охват обучающихся дополнительным образованием ________, охват 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете доп. образованием  
 

№ 

п/п 

Наименование документов Отметка о наличии Замечания по 

форме или 

содержанию 

документа 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

штаба  воспитательной 

работы: 

 

  

1.1 Приказ о создании штаба  

воспитательной работы 

(школьный)  

 

 от____        №  

1.2 Положение о штабе 

воспитательной работы 

 

  

1.3 Протоколы заседаний штаба 

воспитательной работы 

 

  

1.4 План воспитательной работы 

ОУ 

 

  

1.5 Анализ Штаба 

воспитательной работы за 

предыдущий год. 

 

  

1.6 План з   План заседаний штаба, 

работы воспитательной 

работы. 

 

  



1.7 План совместной работы со 

школьным инспектором, 

утвержденный директором 

школы и согласованный с 

начальником МОБ ОВД по 

Усть-Лабинскому району  

  

1.8 График работы школьного 

инспектора 

 

  

1.9 Список состава штаба.   

1.10 Функциональные 

обязанности членов штаба. 

 

  

2 Совета профилактики   

2.1 Документы о деятельности  

Совета профилактики   

(приказ об утверждении, 

состава Совета профилактики, 

план) 

  

2.2 Докум  Документы о деятельности  

Совета профилактики 

(протоколы заседаний). 

  

3 Система воспитательной 

работы в части 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

 

  

3.1 Количество учащихся, 

выявленных в ходе рейдовых 

мероприятий, мониторинг по 

классам, сравнительный 

анализ с предыдущим годом. 

 

  

3.2 Количество учащихся и 

семей, состоящих на 

профилактическом учете  

(списки состоящих на учете,  

личные дела учащихся, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

планы индивидуальной 

работы на каждого 

учащегося, состоящего на 

  



внутришкольном контроле, в 

котором отражены 

мероприятия, проводимые 

всеми членами штаба) 

 

3.3 Количество преступлений, 

совершенных учащимися ОУ 

в 2021 г.  

 

  

3.4 Проведение организационно-

профилактических 

мероприятий 

(подтверждающие 

материалы – приказы, 

отчеты и.т.д.) 

 

  

3.5 Формы работы с детьми, 

требующими особого 

педагогического внимания. 

 

  

4 О     Организация внеурочной 

занятости учащихся на 

базе ОУ и в системе 

дополнительного 

образования, в том числе 

детей, требующих особого 

педагогического внимания. 

 

  

4.1 Мониторинг занятости 

дополнительным 

образованием учащихся по 

классам (охват спортивными 

секциями, охват другими 

видами дополнительного 

образования, процент не 

занятых спортом, процент не 

занятых дополнительным 

образованием, списки  

учащихся, не занятых  

дополнит. образованием,  с 

указанием  принимаемых 

мер к организации их 

занятости). 

 

  

4.2 Участие школьников в   



мероприятиях месячника 

оборонно-массовой и 

военно-спортивной работы. 

 

5 Информационный стенд  о 

деятельности штаба 

воспитательной работы 

  

6 Документация, 

отражающая работу по  

Закону 1539-КЗ: 

 

  

6.1  План работы  

 

  

6.2 Буклеты, методические 

материалы, памятки для 

родителей, анкеты для 

подростков, результаты 

анкетирования, дальнейшая 

работа по выявленной 

проблеме. 

 

  

6.3 Информационные стенды, 

телефоны доверия служб 

системы профилактики, 

положительная информация, 

 

  

6.4  Наличие ученических 

билетов  

 

 

  

 

 

Выводы и рекомендации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ОО 

_________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 


