
 
ПЛАН   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ ООШ № 21  

на сентябрь 

    

№ Направление деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки класс

ы 

Ответственные 

 Аналитическая деятельность    

1.  
Проведение профилактических бесед. в течение 

месяца 

1-9 Соц.педагог   

Зам. по УВР   

2.  
Сбор информации о детях, не посещающих школу, 

плохо посещающих. 

ежедневн

о 

1-9  Зам. по УВР  

Кл. рук. 

3.  

Сверка списков учащихся школы, выявленных при 

проведении рейдовых мероприятий по Закону КК 

№1539-КЗ 

ежемесяч

но 

 Социальный 

педагог 

4.  

Отчет о профилактической работе по 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

(в отдел образования) 

 

ежекварт

ально к 

20 числу 

последую

щего 

месяца 

 Соц.педагог 

кл. руководители   

 

 Организационно-методическая работа    

5.  

Проведение общешкольных мероприятий по плану 

воспитательной работы школы: 

 Тематическая дискотека «День знаний»; 

  День здоровья «Мы выбираем спорт; 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

 Акция для подростков «Мы с тобой» в рамках 

предотвращения самоубийств; 

 «День трезвости»; 

 «День Мира»; 

 Тематический классный час «Толерантность – 

дорога к миру»; 

 Тематический классный час «Курение» Цена 

пагубной привычки» 

 Оказание шефской помощи ветеранам ВОв, 

участникам локальных войн, семьям и вдовам 

погибших при выполнении служебного долга; 

 Уроки Мужества 

 

 

01.09 

02.09 

03.09 

10.09 

 

09-12.09 

21.09 

26.09 

 

30.09 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

5-9 

1-9 

1-9 

7-8 

 

1-9 

1-9 

7-8 

 

7-8 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственные за 

мероприятие 

Представители 

школьного 

самоуправления, 

классные 

руководители 

6.  

Участие учащихся целевых профилактических 

мероприятиях  «Внимание – дети!» 

по плану 1-9 Соц.педагог 

зам. по УВР 

Кл.рук. 

7.  

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Дети Кубани – за здоровый образ жизни» 

сентябрь 5-9  Соц.педагог 

зам. по УВР 

 

8.  

Участие в краевой акции «Уроки для детей и их 

родителей» 

сентябрь 1-9  Соц.педагог 

зам. по УВР 

Кл.рук. 

9.  

Профилактические мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей» 

20-28.09 1-9 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

10.  
Участие в стартовой линейке  ГГДОО «Дети 

солнца» 

30.09 8-9 Зам. директора по 

УВР 

11.  
Участие в «Ярмарке вакансий» 30.09. 8-9 Зам. директора по 

УВР 



12.  

Участие в туристском фестивале школьников 15-17.09 5-9 Зам. директора по 

УВР, учитель 

физической 

культуры 

13.  

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий по плану работы школы 

по плану  учитель 

физической 

культуры 

14.  

Коррекция агрессивного поведения у учащихся 

требующих особого педагогического подхода 

в течение 

месяца 

 классные 

руководители 

 

15.  

Работа с родителями: 

 Общешкольное родительское собрание 

 

22.09 

 

 

1-9 

 

Соц. педагог 

кл. рук., инспектор 

ОДН, медицинский 

работник 

 
Дифференцированная методическая работа с 

педагогическими кадрами 

   

16.  

Семинар-тренинг по обучению педагогов навыкам 

конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса по 

вопросам профилактики употребления ПАВ «От 

учительства к тренерству» 

09.09  Учителя, члены 

ШВР 

17.  
Семинар «Толерантность – основа общения 

участников дидактического процесса», 

27.09  Учителя, члены 

ШВР 

18.  
Семинар «Профилактика детского подросткового 

суицидального поведения» 

29.09  Учителя, члены 

ШВР 

19.  
Заседание ШВР 02, 16.09  Учителя, члены 

ШВР 

20.  Совет профилактики 06.09  члены СП 

 Информационная деятельность:    

21.  

Размещение информации для родителей и учащихся 

на информационных стендах и на сайте школы: 

 организации  досуговой, спортивной занятости 

детей в свободное от учёбы время; 

 о мерах по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних    

  

 

 

до 10.09 

 

до 15.09 

  

Соц. педагог 

 

 

зам. по УВР 

 

 Работа со службами и ведомствами    

22.  
 Постановка и снятие  с учёта в ОПДН в течение  

года 

 Соц.педагог  

  

23.  
Взаимодействие с КДН   Соц.педагог   

Зам. по УВР   

24.  Участие в межведомственных рейдах по выявлению 

безнадзорных несовершеннолетних 

в течение  

года 

 Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Зам. дир. по УВР                М.Н.Лемешко 


