
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 31.08.2016 г. № 359 о/д  

 

 

План воспитательной работы на 2016-2017года 
 

Пояснительная записка  
 

Воспитательная работа строиться исходя из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. Гуманистический характер 

воспитания и образования предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом учебном и внеклассном мероприятии, создание воспитывающей среды 

во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на 

развитие личности каждого ребёнка. Системный подход к воспитанию 

реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом, т.е. 

через интеграцию общего и дополнительного образования в рамках единого 

образовательно-воспитательного пространства школы. Ученическое 

самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции 

учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю. 

Важной частью воспитательной системы школы должно являться формирование 

и укрепление школьных традиций. Системный и деятельностный подход к 

воспитанию диктует необходимость выйти за рамки школы, активной 

участвовать муниципальных и краевых мероприятиях. Таким образом, 

воспитание строиться с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, творческую, спортивную, общественно-

организаторскую, коммуникативную, досуговую.  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя, учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за  пределами школы в едином образовательно-

воспитательном пространстве. 

Цель воспитательной системы школы:  

Обеспечение полноценного психического и физического развития детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями, 

формирование личности способной адаптироваться в поликультурном социуме. 

Задачи:  

- продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитание детей; 

- обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления; 

- формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся; 



- развивать внеурочную занятость учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, профилактику девиантного и асоциального поведения, 

интеллектуальное развитие; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 

- обеспечение социально-психологической помощи в решении вопросов 

опёки и воспитания несовершеннолетних; 

- содействие в социально-бытовом и трудовом устройстве учащихся, их 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 31.08.2016 г. № 359 о/д  

 

План Штаба воспитательной работы 

МБОУ ООШ №21 на 2016-2017 учебный год 
 

№

 п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

организацию и проведение 

мероприятия  

1. Организационные мероприятия 

1

.1 

Корректировка банка данных о семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении, утверждение плана социальной реабилитации 

несовершеннолетних и социальный патронаж семей. 

 

ежеквартально 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1

.2 

Проведение рейдовых мероприятий для выявления 

безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а также детей, 

находящихся в «социально-опасном положении» и иной жизненной 

ситуации. 

 

еженедельно 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1

.3 

Выявление детей и семей, находящихся в «социально-

опасном положении» и иной жизненной ситуации, их учет и 

организация индивидуальной профилактической работы 

постоянно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1

.4 

- внедрение обучающих программ-тренингов активной 

психологической защиты для детей и подростков; 

- проведение ПМПК; 

- составление психологических характеристик 

в течение года 

 

по графику 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог,  

классный руководитель 

1

.5 

Мониторинг уровня воспитанности Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1 Обсуждение проблем воспитания и обучения на Ежегодно Заместитель директора по УВР,  



.6 педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях социальный педагог 

1

.7 

Проведение обучающих семинаров, совещаний с 

педагогами, классными руководителями по работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации 

Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1

.8 

Оформление документации о льготном питании учащихся из 

малообеспеченных семей 

Ежегодно Социальный педагог 

1

.9 

Организация работы спортивных секций, пропаганда спорта. в 

течение 

года 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог, 

учитель физической культуры 

1

.10 

Проведение Совета профилактики правонарушений 1 раз в месяц Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1

.11 

 Организация работы телефонов экстренной психолого-

педагогической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, их родителям. 

в 

течение 

года 

 

Заместитель директора по УВР 

1

.12 

Проведение общешкольных линеек, классных часов, 

внеклассных мероприятий, с целью пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики и употребления ПАВ в ученической среде. 

в 

течение 

года 

ШВР, классные руководители 

1

.13 

Проведение заседаний ШВР по плану 

1 раз в месяц 

Руководитель ШВР 

2.Социально-значимые мероприятия 

2

.1 

Участие во всероссийских, краевых, муниципальных акциях 

акциях: 

- «Подросток»; 

- «Уроки для детей и их родителей»; 

- «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- «Живи лес»; 

- «День Чёрного моря»; 

- «Телефон доверия»; 

- «Ответы на трудные вопросы»; 

- «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией» 

 

по плану 

Заместитель  директора по УВР 

2

.2 

Организация общешкольных профилактических 

мероприятий: 

- «круглые столы»; 

В течение года 

по плану  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 



- конференции; 

- родительские собрания; 

- дискуссии; 

- акции 

2

.3 

Организация школьного (ученического) самоуправления в 

целях формирования личностной устойчивости к социальным 

патологиям. 

Работа школьного актива. 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

2

.4 

Организация внеурочной занятости учащихся: 

- школьные кружки, секции; 

- мониторинг занятости в учреждениях дополнительного 

образования 

В течение года Заместитель директора по УВР 

2

.5 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей из семей, находящихся в «социально-опасном положении» 

Май-август Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

2

.6 

Проведение мониторинга детей, не обучающихся в 

образовательном учреждении до получения обязательного общего 

полного образования 

ежемесячно Заместитель директора по УВР, 

 

2

.7 

Мониторинг жизнеустройства выпускников 9 классов сентябрь Заместитель директора по УВР 

2

.8 

Организация и проведение конкурсов детских рисунков и 

творческих работ по пропаганде здорового образа жизни. 

в 

течение года 

Заместитель директора по УВР 

3.Мероприятия по выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3

.1 

Раннее выявление социальных патологий в детско-

подростковой среде: 

- подворовый обход; 

- патронаж семей, находящихся в «социально-опасном 

положении» 

 

 

Август, март; 

еженедельно 

Социальный педагог 

3

.2 

Выявление детей, находящихся в «социально-опасном 

положении», приступивших к обучению в 1-х классах 

Декабрь, апрель Социальный педагог 

3

.3 

Организация совместно с врачом-наркологом 

профилактической работы с учащимися 

В течение года Заместитель директора по УВР 

4. Организация работы с детьми категории  

«социально-опасное положение» 

4 -организация деятельности наставников для учащихся, Ежедневно Заместитель директора по УВР 



.1 состоящих на профилактическом учете  

- мониторинг деятельности наставников 

 

ежемесячно 

Социальный педагог 

4

.2 

Организация социального контроля за детьми, состоящими 

на профилактическом учете: 

- составление индивидуальных планов работы с учащимися 

и семьями; 

- патронаж; 

- анкетирование; 

- организация питания; 

- организация проезда у месту учебы; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий; 

- беседы; 

- организация внеурочной занятости 

 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

4

.3 

Работа по вовлечению учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в клубы, секции, кружки 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по УВР 

социальный педагог  

4

.4 

Работа по вовлечению учащихся в органы ученического 

самоуправления 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по УВР  

 

4

.5 

Проведение классных часов, лекций, диспутов по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Заместитель директора по УВР  

социальный педагог  

4

.6 

Беседы о ЗОЖ Ежемесячно Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа с родителями 

5

.1 

Проведение тематических лекториев По плану Заместитель директора по УВР  

социальный педагог 

5

.2 

Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в 

раннюю противоправную деятельность: 

- оказание адресной помощи; 

- тренинги для родителей и детей; 

- тематические мероприятия 

ежемесячно Заместитель директора по УВР  

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

5

.3 

Предупреждение случаев жестокого обращения с детьми: 

- индивидуальное консультирование учащихся и родителей; 

- правовое просвещение; 

- семейные праздники; 

По плану Заместитель директора по УВР  

социальный педагог 



- спортивные соревнования 

5

.4 

Семейное консультирование: 

- социологическое исследование семьи; 

- проведение тестирования; 

- индивидуальные беседы 

По мере 

необходимости  

Заместитель директора по УВР  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5

.5 

Оказание коррекционной помощи родителям детей, 

требующим повышенного педагогического внимания 

По мере обращения 

родителей 

Социальный педагог, 

 инспектор ОДН,  

классные руководители 

5

.6 

Информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью о соблюдении Закона №1539-КЗ 

Регулярно в 

течении года 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

5

.7 

Проведение тематических родительских собраний  

- общешкольных; 

- классных 

 

Раз в четверти 

1-2 раза в четверти 

Директор МБОУ ООШ №21, 

заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

6. Информационно-методическое обеспечение работы с несовершеннолетними 

6

.1 

Разработка памяток, методических рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей с разъяснениями нормативных 

документов по профилактике правонарушений 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  

 

6

.2 

Информирование через СМИ об организации работы с 

несовершеннолетними 

Регулярно в 

течение года 

Директор МБОУ ООШ №21, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

6

.3 

 Оформление и размещение информации  по реализации 

Закона №1539, по профилактике ПАВ, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма, семейного неблагополучия для 

учащихся и родителей на информационных стендах. 

Регулярно в 

течение года 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

6

.4 

Оформление методической копилки по воспитательной 

работе. 

Регулярно в 

течение года 

Заместитель директора по УВР 

6

.5 

Оформление классных уголков Регулярно в 

течение года 

Классные руководители 

7.Организация занятости и трудоустройства несовершеннолетних 

7

.1 

Организация рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время: 

- производственные бригады 

 

 

В летний период 

в течение года 

Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 



- отряды «Новые тимуровцы» 

8. Межведомственное взаимодействие 

8

.1 

Организация информирования органов системы 

профилактики о выявленных детях и семьях, находящихся в 

«социально-опасном положении» 

По мере выявления Директор МБОУ ООШ №21, 

социальный педагог 

8

.2 

Работа родительского актива по поддержке «проблемных 

семей» с целью создания микросреды нетерпимой к 

противоправным поступкам 

Ежемесячно  Заместитель директора по УВР,  

родительский комитет 

 

8

.3 

Проведение сверок с органами системы профилактики 

данных о детях и семьях, находящихся в «социально-опасном 

положении» 

ежеквартально Заместитель директора по УВР  

классные руководители 

инспектор ОДН 

9. Мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических и одурманивающих веществ и алкогольных 

напитков 

9

.1 

Организация телефона «горячей линии», по вопросам 

продажи, распространения и употребления наркотических средств, 

сигарет, пива и спиртных напитков среди подростков и молодежи 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

В течение года Директор МБОУ ООШ №21 

9

.2 

Проведение дней здоровья  По плану Заместитель директора по УВР, 

учитель по физической культуре  

9

.3 

Проведение лекционных занятий и индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений и 

преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических веществ 

В течение года Заместитель директора по УВР  

социальный педагог 

9

.4 

Разработка и проведение цикла лекций и бесед для 

старшеклассников, направленных на формирование у 

несовершеннолетних негативного отношения к курительным 

смесям, наркотическим веществам, алкоголю с привлечением 

медицинских работников 

В течении года Заместитель директора по УВР,  

медицинский работник  

9

.5 

Организация проведения дискотек Два раза в месяц 

(по графику) 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители  

9

.6 

Подготовка и проведение лекций, тематических бесед для 

родителей 

По плану Заместитель директора по УВР  

 

9

.7 

Совместные мероприятия с храмами РПЦ города-курорта 

Геленджик 

В течение года Заместитель директора по УВР  

 



9

.8 

Проведение лекций и семинаров для педагогического 

коллектива по вопросам профилактики наркомании 

ежеквартально Заместитель директора по УВР  

 

9

.9 

Дневные рейды по микрорайону школы ежедневно Заместитель директора по УВР  

9

.10 

Предоставление информации в территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора в городе-курорте Гелнджик и УВД 

по г.Геленджику о фактах продажи запрещенных курительных 

смесей, наркотических веществ для принятия мер по 

предотвращению нелегального оборота в пределах своей 

компетенции  

По мере 

необходимости 

Директор МБОУ ООШ №21 

9

.11 

Оформление тематических книжных выставок в 

образовательных учреждениях  

В течение года Библиотекарь 

9

.12 

Оформление информационных стендов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни в школе для 

учащихся, педагогов и родительской общественности 

Январь-март Заместитель директора по УВР 

9

.13 

Участие по Всекубанской спартакиаде по игровым видам 

спорта «Спортивные надежды Кубани» 

Январь-май Учитель физической  культуры 

9

.14 

Проведение спортивных соревнований с учащимися «Мы за 

здоровое поколение» 

Январь-декабрь Учителя физической культуры 

9

.15 

Краевая профилактическая акция «Ответы на трудные 

вопросы», приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией 

и наркобимзнесом 

Февраль-март Заместитель директора по УВР 

9

.16 

Участие в краевой акции «Дети без наркотиков» Март  Заместитель директора по УВР 

9

.17 

Участие в краевой профилактической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Март Заместитель директора по УВР 

9

.18 

Участие в краевой профилактической акции «Каникулы – 

2017» 

Март-апрель Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

9

.19 

Проведение родительских собраний накануне проведения 

выпускного вечера, направленных на разъяснение последствий 

воздействия на организм несовершеннолетних алкоголя, 

токсических и наркотических веществ 

май Заместитель директора по УВР 

9

.21 

Проведение школьной в военно-спортивной игры «Зарница - 

против наркотиков» 

май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, 



классные руководители 

9

.22 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 

июня 2017 года 

июнь Заместитель директора по УВР 

9

.23 

Проведение акций антинаркотической направленности в 

летних лагерях дневного пребывания 

Июнь-август Начальник ЛДП 

9

.24 

Участие в краевой акции «Уроки для детей и их родителей» сентябрь Заместитель директора по УВР 

9

.25 

Проведение туристического слёта «За здоровый образ 

жизни» 

сентябрь Заместитель директора по УВР, 

учитель физической культуры 

9

.26 

Участие в краевых соревнованиях школьников «Кубань 

олимпийская – против наркотиков» 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

9

.27 

Участие в краевом конкурсе «На лучшую организацию 

работы по профилактике наркомании и борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в муниципальных образованиях 

Краснодарского края 

декабрь Заместитель директора по УВР 

10.  Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1

0.1 

Проведение акций «Внимание - дети!» В течение года Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

1

0.2 

Проведение общешкольной линейки, классных часов по 

предупреждению ДДТТ 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

1

0.3 

Оформление в классных комнатах уголка по Правилам 

дорожного движения 

Октябрь-ноябрь Классные руководители,  

Заместитель директора по УВР  

1

0.4 

Обновление стенда «Уголок отряда юных инспекторов 

движения» 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

1

0.5 

Обсуждение вопроса травматизма и знаний ПДД на 

родительском собрании 

Сентябрь Инспектор ОДН 

1

0.6 

Организация подвижных игр на переменах для учащихся 

начальных классов с элементами правил ДД 

В течение года Старшая вожатая 

1

0.7 

Участие в занятиях «Эльдорадо»  Каникулы Старшая вожатая 

1

0.8 

Подготовка и проведение недели безопасности ДД март Классные руководители,  

заместитель директора по УВР 

1 Проведение бесед, лекций о последствиях ДТП с В течение года Классные руководители,  



0.9 привлечением сотрудников ГИБДД заместитель директора по УВР, 

уполномоченный по ОТ 

1

0.10 

Участие в эстафете ЮИД «Безопасное колесо» апрель Старшая  вожатая 

1

0.11 

Практические занятия на детской транспортной площадке В течение года Классные руководители 5кл.-

6кл. 

1

0.12 

Проведение общешкольной линейки, классных часов о 

выполнении правил ДД и предупреждения ДТП в период летних 

каникул 

май Классные руководители,  

заместитель директора по УВР 

1

0.13 

Организовать патрульные работы на летней игровой 

площадке 

июнь заместитель директора по УВР, 

вожатая, воспитатели площадки 

11. Мероприятия, по формированию толерантного поведения учащихся,  

профилактике национализма и экстремизма 

1

1.1 

Проведение мероприятий ориентированных на 

формирование толерантного поведения несовершеннолетних  

Изучение правил поведения учащихся в школе, на улице, в 

общественных местах. 

Неделя правовых знаний 

Проведение митингов, посвященных памяти жертв 

терроризма и экстремизма 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора по УВР 

1

1.2 

Общешкольное родительское собрание «Мы в ответе за 

наших детей» 

Декабрь Заместитель директора по УВР 

1

1.3 

Организация самоуправления школьников в целях 

формирования личностной устойчивости к социальным 

патологиям. 

Работа школьного актива. 

В течение года 

 

 

2 раза в месяц 

зам директора по ВР  

 

Старшая вожатая 

12. Мероприятия по обучению детей мерам пожарной безопасности 

1

2.1 

Обучение детей и подростков правилам пожарной 

безопасности в ходе преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ 

1

2.2 

Включение в программы обучения по курсу ОБЖ 

обязательное посещение пожарных частей ГУ МЧС города 

Геленджика 

В течение учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ 

1 Организация внеурочных мероприятий с детьми по В течение учебного Заместитель директора по УВР 



2.3 вопросам поведения при возникновении пожароопасной ситуации. года 

1

2.4 

Оформление в школе уголков пожарной безопасности с 

размещением на них материалов направленных на поведение при 

возникновении пожароопасной ситуации 

Сентябрь Старшая вожатая 

1

2.5 

Информирование УО о состоянии пожарной безопасности в 

школе 

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

1

2.6 

Проведение бесед, инструктажей на противопожарную 

тематику с учащимися, родителями 

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

1

2.7 

Привлечение старшеклассников к проведению занятий с 

детьми младших классов на противопожарную тематику 

В течение учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ 

1

2.8 

Участие в городских соревнованиях между дружинами 

юных пожарных 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

13. Мероприятия, направленные на обеспечение 

общественной и антитеррористической безопасности 

1

3.1 

Проведение с детьми инструктажей и бесед по вопросам 

профилактики пожарной, общественной и антитеррористической 

безопасности, предупредить о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма. 

По 

индивидуальному плану 

Классные руководители 

1

3.2 

Дополнительные инструктажи с работниками по вопросам 

предотвращения всех видов детского травматизма, обеспечения 

пожарной, общественной и антитеррористической безопасности. 

По 

индивидуальному плану 

Классные руководители 

1

3.3 

Усиление охраны здания школы, подъездных путей. Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

Уполномоченный по ОТ 

1

3.4 

Ужесточение пропускного режима на территорию и в здание 

школы. 

Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

1

3.5 

Проводить регулярные осмотры зданий и прилегающей 

территории 

Сентябрь Сторожа 

1

3.6 

Информировать управление образования обо всех 

происшествиях. 

В течение года  Администрация  

 

 

 

Директор                Е.Л.Афанасьева 



 


