Утверждаю
директор МОБУООШ № 24
х. Северокавказского
______Л.Д. Кулешова
«31» августа 2020 г
План
работы Штаба воспитательной работы МОБУООШ № 24им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского на 2020 -2021 учебный год
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Отметка о
п/п
выполнении
СЕНТЯБРЬ
Аналитическая деятельность
1. Заседание Штаба воспитательной работы о
02.09
Зам. директора по ВР
планировании деятельности на 2020-2021
учебный год. Анализ работы ШВР за 20192020 учебный год.
Утверждение нового состава.
Особенности воспитательной работы в
особых условиях эпидемиологической
ситуации в 2020-2021 учебном году.
2. Составление социального паспорта
образовательного учреждения
3. Утверждение плана совместных
профилактических мероприятий ОПДН и
администрации школы по предупреждению
правонарушений и преступлений среди

До 11.09

Зам. директора по ВР

До 16.09

Зам. директора по ВР

4.

5.
6.

7.

учащихся школы
Подворовой обход микрорайона школы
(выявление не обучающихся подростков,
сбор численности детей в микрорайоне)
Составление базы данных о занятости
учащихся школы в кружках, секциях и др.
Оформление информационного стенда,
отражающего деятельность штаба
воспитательной работы
Посещение семей СОП

8. Вовлечение учащихся, требующих особого
педагогического внимания в секции, кружки
и работу школьного самоуправления.
9. Организация работы школьного
ученического самоуправления, клубов,
кружков, отрядов
10. Мониторинг занятости выпускников 9-х
классов, сбор справок-подтверждений
выпускников 9-х классов, поступивших в
другие ОУ
11. Сбор информации о детях, пропускающих
занятия без уважительной причины.
12. Диагностика личностных качеств учащихся,
состоящих на профилактическом учете
13. Отчет о профилактической работе по

Август -сентябрь

Зам. директора по ВР

Сентябрь

Классные
руководители
Руководитель ШВР

Сентябрь
2 раза в месяц

В течение года
сентябрь
сентябрь

Ежедневно
по плану
ежеквартально к

Члены ШВР
Классные
руководители 1-9 кл
Зам. по ВР
Классные
руководители 1-9 кл
Зам по ВР, педагогпсихолог
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители 1-9 кл
Педагог-психолог
Бабичева А.Н.
Зам.директора по ВР

.

14.

15.

16.
17.

18.

предупреждению безнадзорности и
25 числу
правонарушений среди
несовершеннолетних
Организационно-методическая работа
Заседание ШВР:
3-я неделя месяца Зам. директора по ВР,
1. Активизация работы школы по
классные
руководители 1-9
реализации Закона КК № 1539.
классов
2. Работа с учащимися , состоящими на
профилактическом учѐте.
3. Особенности воспитательной работы в
особых условиях эпидемиологической
ситуации в 2020-2021 учебном году.
4. Утверждение плана работы на октябрь
Заседание МО классных руководителей:
Сентябрь
-Циклограмма мероприятий на 2020-2021
уч. г.
-знакомство с Проектом Положения о
классном руководстве, о МО классных
руководителей
Проведение заседания Совета
3-я неделя месяца
профилактики
Индивидуальные консультации с
По мере
Члены ШВР
учащимися, отличающимися девиантным
необходимости
поведением, анализ проведения свободного
времени, оказание им помощи в выборе
занятий по интересам
Совещание при директоре с повесткой дня:
Август
Директор МОБУООШ
- организация дежурства педагогического
№ 24 им. Б.И.

19.

20.

21.

22.

23.

коллектива и обучающихся по школе;
- о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Собеседование членов ШВР с родителями
По мере
учащихся, чьи семьи находятся в социально
необходимости
опасном положении (по представлению
кл.рук.)
Обеспечение классных руководителей
сентябрь
методической информацией по работе с
Законом № 1539
Собеседование с классными
В течении месяца
руководителями по организации
профилактической работы в классе
Организация информационно-методической
В течение года
работы по социально-психологической
(по плану)
профилактике учащихся с учителями:
 Информационная по предупреждение
суицидов среди несовершеннолетних.
 Интернет безопасность.
 Индивидуальная работа с учащимися
из семей СОП и учащимися,
состоящими на профилактическом
учете
в
органах
системы
профилактики
Проведение общешкольных мероприятий по
плану воспитательной работы школы:
 Общешкольная линейка для учащихся
1 и 9 класса «Здравствуй, школа!»,
Сентябрь

Ткаченко
х. Северокавказского

Педагог-психолог ,
Зам. директора по ВР

Зам директора по ВР
Классные
руководители 1-9
классов






Краевой День Безопасности;
Акция "Безопасная Кубань"
Акция "Внимание -дети!"
по графику
Анкетирование учащихся по
профилактике табакокурения и
алкоголизма
 Единый Всероссийский урок,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
 Всероссийский классный час "День
солидарности в борьбе с
терроризмом"
24. Работа по социально-психологической
по плану
Члены ШВР, педагоги
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами (по комплексному плану работы
по предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике табакокурения
и алкоголизма, токсикомании и наркомании
среди учащихся, родителей и педагогов; по
плану работы по профилактике ксенофобии
и экстремизма)
Информационная деятельность
25. Размещение информации для родителей и
Август-сентябрь Зам. директора по ВР
учащихся на информационных стендах и
сайте школы по обеспечению безопасности
несовершеннолетних в вечернее и ночное
время, организации досуговой занятости
детей в свободное от учебы время,

организация деятельности в каникулярный
период
26. Информирование родителей по телефону о
приоритетах Закона № 1539 «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
27. Общешкольные и классные родительские
собрания:

в течении года

регулярно

Классные
руководители

Члены ШВР

 «Начало учебного года в условиях
режима повышенной готовности»
 «Профилактика детского
травматизма, правила безопасного
поведения в школе и дома»
 «Обязанности родителей по
воспитанию, обучению, содержанию
несовершеннолетних детей»
28. Выпуск тематических, профилактических
буклетов, листовок, виртуальных плакатов,
презентаций
29. Участие в заседаниях КДН

В течение месяца

Члены Ш ВР

Школьный
ученический совет
Работа со службами и ведомствами
По мере
Администрация
школы
необходимости

30. Сверка списков подростков, состоящих на
учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района
31. Проведение классных часов, родительских
собраний с приглашением сотрудников
служб, занимающихся профилактической
работой.

постоянно

В течение всего
периода

Администрация
школы

Классные
руководители 1-9 кл

ОКТЯБРЬ
Аналитическая деятельность
1. Выявление детей, требующих особого
в течение года
педагогического внимания
2. Выявление трудностей в работе классных
в течение месяца
руководителей с учащимися и их семьями
Организационно-методическая работа
3. Заседание ШВР:
22.10
Зам. директора по ВР
1.О выполнении решений заседаний ШВР (
протокол № 1)
2. Организация социальнопсихологического тестирования учащихся
(сентябрь-октябрь)
3.Анализ посещаемости учебных занятий.
4. Организация осенних каникул. Занятость
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете и из семей СОП.
4. Проведение заседания совета

Последний

Члены СП

профилактики
5. Организация ежедневного
контроля пропусков уроков учащимися
6. Индивидуальные консультации с
учащимися, отличающимися девиантным
поведением, анализ проведения свободного
времени, оказание им помощи в выборе
занятий по интересам
7. Совещание при директоре:

четверг месяца
в течение месяца
в течение месяца

Классные
руководители 1-9 кл.
Классные
руководители,
педагог-психолог (по
необходимости)

20.10

Директор МОБУООШ
№ 24 им. Б.И.
Ткаченко

в течение месяца

Члены ШВР, классные
руководители

До 08.10

Заместитель
директора по ВР

По плану

Заместитель
директора по ВР,
классные

- планирование работы школы на осенних
каникулах;
- о проведении инструктажей для учащихся
на период осенних каникул;
- о недопущении сбора денежных средств
"Антикоррупция"
8. Собеседование членов ШВР с родителями
учащихся, чьи семьи находятся в социально
опасном положении (по представлению
кл.рук.)
9. Обеспечение классных руководителей
методической информацией по
психологической коррекционной работе с
детьми «группы риска»
10. Проведение общешкольных и классных
мероприятий по плану воспитательной
работы школы

руководители
Члены ШВР

11. Работа по социально-психологической
по плану
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами (по комплексному плану работы
по предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике табакокурения
и алкоголизма, токсикомании и наркомании
среди учащихся, родителей и педагогов; по
плану работы по профилактике ксенофобии
и экстремизма)
Информационная деятельность
12. Размещение информации для родителей и
до 06.10
Зам. директора по ВР
учащихся на информационных стендах и
сайте школы по обеспечению безопасности
несовершеннолетних в вечернее и ночное
время, организации досуговой занятости
детей в свободное от учебы время,
организация деятельности в каникулярный
период
13. Информирование родителей о приоритетах В течение года
Классные
Закона «О мерах по профилактике
руководители
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
14. Общешкольные и классные родительские
По плану
Члены ШВР
собрания:
 «Правила поведения в общественных

местах, с целью недопущения
заражения Govid-2019»,


«Органзованная занятость детей залог здорового образа жизни»

15. Участие в заседаниях КДН

Работа со службами и ведомствами
По мере
Администрация
школы
необходимости

16. Сверка списков подростков, состоящих на
учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района

постоянно

Администрация
школы

НОЯБРЬ
Аналитическая деятельность
1. Выявление детей, требующих особого
регулярно
Классные
педагогического внимания
руководители 1-9 кл.
2. Сбор и анализ информации о детях,
ежемесячно
Классные
руководители 1-9 кл.
пропускающих занятия в школе без
уважительной причины.
3. Занятость учащихся, требующих особого
педагогического внимания
4. Заседание ШВР:

Зам. директора по ВР,
классные
руководители 1-9 кл
Организационно-методическая работа
3-я неделя ноября Зам.директора по ВР
01.11-08.11

1.О выполнении решений заседаний ШВР (
протокол № 2)
2. Итоги проведения социальнопедагогического тестирования учащихся
3.О проведении месячника по
формированию ЗОЖ.
4. Подготовка мероприятий, приуроченных
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом
5. Отчѐт классных руководителей о работе с
детьми, допускающими пропуски уроков.
5. Подготовка и проведение мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня матери
в Краснодарском крае. День здоровья,
вовлечение учащихся, состоящих на
различных видах учёта
6. Проведение заседания совета профилактики

В течение месяца Зам.директора по ВР,
по плану
классные руководители
1-9 классов
3-я неделя

7. Заседание МО классных руководителей
4 неделя
«Воспитательные технологии. Проектная
деятельность в работе классного
руководителя»
8. Библиотечные уроки, «круглые столы» на
нравственно-этические темы, пропаганда В течение года
ЗОЖ
9. Собеседование членов ШВР с родителями
учащихся, чьи семьи находятся в социально
В течение месяца
опасном положении (по представлению кл.
рук.)

Директор МОБУООШ
№ 24
Рогоза Т.А.
руководитель МО
классных руководителей
Кульджанова Е.В.,
библиотекарь
Члены ШВР

10. Проведение общешкольных мероприятий по
плану воспитательной работы школы:
- День народного единства
Зам. директора по ВР,
Мероприятия ко дню матери:
По плану
классные руководители
- конкурс сочинений;
1-9 кл
-конкурс рисунков;
- праздничные мероприятия;
- Акция "Пятерка для моей мамы"
11. Работа по профилактике суицида и
По плану
Зам. директора по ВР
экстремизма
Информационная деятельность
12. Размещение информации для родителей и
учащихся на информационных стендах и В течение месяца
Члены ШВР
сайте школы о жизнедеятельности школы
Работа со службами и ведомствами
13. Участие в заседаниях КДН
По мере
Администрация школы
необходимости
14. Сверка списков подростков, состоящих на
учете в ОПДН, списков подростков,
регулярно
Администрация школы
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с ОПДН
ДЕКАБРЬ
Аналитическая деятельность
1. Выявление детей, требующих особого
Классные руководители
Регулярно
педагогического внимания
1-9 кл
2. Сбор и анализ информации о детях,
ежедневно
Классные руководители
пропускающих занятия в школе без
1-9 кл
уважительной причины.

3. Занятость учащихся, требующих особого
педагогического внимания, в период
каникул
4. Мониторинг деятельности классных
руководителей.

До10.12
До 20.12

Классные руководители
1-9 кл
Рогоза Т.А.
руководитель МО
классных руководителей

5. Анализ работы СПС по профилактике
До 20.12
Директор МОБУООШ
безнадзорности и правонарушений среди
№ 24
несовершеннолетних
Организационно-методическая работа
6. Заседание ШВР:
1.О выполнении решений заседаний ШВР (
протокол №3)
2. Разработка плана «Зимние каникулы»
3. Планирование занятости учащихся, в том
числе ИПР, в период зимних каникул.
3. Обеспечение безопасности в период
зимних каникул, организация мероприятий
по профилактике травматизма
4. Мониторинг нарушений Закона 1539 КЗ
за 2020 год
5.Утверждение плана работы на январь.
7. Проведение заседания совета
профилактики
8. Организация ежедневного
контроля пропусков уроков учащимися
9. Индивидуальные консультации с

3 неделя

3 неделя
ежедневно
По мере

Зам.директора по ВР

Директор МОБУООШ
№ 24
Классные руководители
1-9 кл
Члены ШВР

10.

11.

12.

13.

учащимися, отличающимися девиантным
необходимости
поведением, анализ проведения свободного
времени, оказание им помощи в выборе
занятий по интересам
Совещание при директоре с повесткой дня:
«Организация работы с семьями и
учащимися, находящимися в трудной
09.12
жизненной ситуации, социально-опасном
положении в период каникул»
Собеседование членов ШВР с родителями
учащихся, чьи семьи находятся в социально
По
опасном положении (по представлению
необходимости
кл.рук.)
МО классных руководителей «Воспитание
культурных навыков учащихся силами
3 неделя
семьи и школы»
Проведение общешкольных и классных
мероприятий по плану воспитательной
работы школы:







Акция «Дети – детям»
Новогодние мероприятия
Конкурсы «Рождество Христово»
(поэтический, рисунков, новогодних
игрушек)
Акция ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Новогодний калейдоскоп

По плану

Директор МОБУООШ
№ 24 им. Б.И. Ткаченко

Члены ШВР
Рогоза Т.А.
руководитель МО
классных руководителей

Зам. директора по ВР




Проведение школьной акции «Письмо
Деду Морозу» - 1-9 классы
С Новым годом! С Рождеством! –
книжная выставка

14. Работа
по
социально-психологической
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами (по комплексному плану работы
по предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике табакокурения
По плану
Члены ШВР
и алкоголизма, токсикомании и наркомании
среди учащихся, родителей и педагогов; по
плану работы по профилактике ксенофобии
и экстремизма)
Информационная деятельность
15. Размещение информации для родителей и
до 21.12
Зам. директора по ВР
учащихся на информационных стендах и
сайте школы о
жизнедеятельности школы
16. Информирование родителей по телефону о
приоритетах Закона «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
17. Общешкольные и классные родительские
собрания:
«Профилактика наркомании и

В течение года

По плану

Классные руководители

Члены ШВР,
Кл.руководители

табакокурения - общее дело »
Собрания по классам «Телефон доверия! профилактика суицида, жестокого
обращения с детьми, соблюдение Закона №
1539 в период зимних каникул.
18. Выпуск тематических, профилактических
буклетов, листовок, виртуальных плакатов,
презентаций
19.
20.

21.

1.
2.

В течение месяца

Члены ШВР

Школьный совет
лидеров
Работа со службами и ведомствами
Участие в заседаниях КДН
По мере
Администрация школы
необходимости
Сверка списков подростков, состоящих на
регулярно
учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
Администрация школы
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района
Проведение классных часов, родительских
В течение всего
Классные руководители
собраний с приглашением сотрудников
периода
Сотрудник ОПДН(по
служб, занимающихся профилактической
согласованию)
работой.
ЯНВАРЬ
Аналитическая деятельность
Анализ работы ШВР за 1 полугодие
До 13.01
Зам. директора по ВР
Обновление банка данных подростков,
состоящих на учете ОПДН, ВШК.
До 15.01
Зам. директора по ВР
Составление
банка
данных

неблагополучных семей.
Организационно-методическая работа
3. Заседание ШВР:
1. О выполнении решений заседаний ШВР
(протокол № 4)
2. Об итогах работы школы по реализации
Закона № 1539 за I полугодие.
3-я неделя
3. Проведение Месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
2021 г.
4. Анализ работы классных руководителей
по воспитанию негативного отношения к
вредным привычкам.
4. Проведение заседания совета
20.01
профилактики
5. Проведение общешкольных мероприятий по
плану воспитательной работы школы:





Представления по правилам
дорожного движения «Внимание,
пешеход!»
Конкурс – смотр строя и песни
«Песню, запевай!»
Торжественное открытие месячника
военно-патриотической работы

6. Работа
по
социально-психологической
профилактике

Зам. директора по ВР

Директор МОБУООШ
№ 24

В течение месяца

Зам. директора по В
Члены ШВР

По плану

Педагог-психолог, члены
ШВР

7. Работа
по
социально-психологической
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами (по комплексному плану работы
по предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике табакокурения
По плану
и алкоголизма, токсикомании и наркомании
среди учащихся, родителей и педагогов; по
плану работы по профилактике ксенофобии
и экстремизма)
Информационная деятельность
Члены ШВР
8. Выпуск тематических, профилактических
В течение месяца
буклетов, листовок, виртуальных плакатов,
Школьный совет
презентаций
лидеров
Работа со службами и ведомствами
9. Участие в заседаниях КДН
По мере
Администрация школы
необходимости
10. Сверка списков подростков, состоящих на
учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района

регулярно

Администрация школы

ФЕВРАЛЬ
Аналитическая деятельность
1. Выявление детей, требующих особого
Зам. директора по ВР,
регулярно
педагогического внимания
классные руководители
2. Сбор и анализ информации о детях,
еженедельно
Зам. директора по ВР

пропускающих занятия в школе без
уважительной причины.
3. Изучение профессиональных предпочтений
учащихся выпускных классов
4. Проведение профилактических бесед.

Классные руководители
5-9 кл
Педагог-психолог
В течение месяца
Классный руководитель
специалисты ШВР,
в течение года
классные руководители
Организационно-методическая работа

5. Заседание ШВР:
1. О выполнении решений заседаний ШВР (
протокол № 5)
2. Профилактика суицидального поведения
детей и подростков.
3. Деятельность школьного ( ученического)
самоуправления.
4. Результаты Месячника ВПР-2021
5. Планирование мероприятий,
приуроченных к Всемирному Дню борьбы с
наркоманией.
6. Совместное заседание совета
профилактики, МО классных руководителей
по проблеме предотвращения грубых
нарушений дисциплины в школе.
Психологические методы и приемы
взаимодействия классных руководителей с
родителями «группы риска».
Анализ проведения месячника военно-

16.02

Зам.директора по ВР

Классные руководители
1-9 кл.

По плану

7.
8.

9.

10.

патриотической работы.
Организация ежедневного
контроля пропусков уроков учащимися
Индивидуальные консультации с
учащимися, отличающимися девиантным
поведением, анализ проведения свободного
времени, оказание им помощи в выборе
занятий по интересам
Собеседование членов ШВР с родителями
учащихся, чьи семьи находятся в социально
опасном положении (по представлению
кл.рук.)
Проведение общешкольных и классных
мероприятий по плану воспитательной
работы школы:





мероприятия по плану месячника
военно-патриотической и оборонномассовой работы
вечер встречи выпускников
Праздник «Масленица»

в течение месяца

Члены ШВР, классные
руководители, ПДО

в течение месяца
Классные руководители,
педагог-психолог
(при необходимости)
в течение месяца
Члены ШВР

23.01-23.02

Зам.директора по ВР,

21.02

классные руководители,
ответственные за
мероприятие, школьное
самоуправление,
библиотекарь

25.02

11. Проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий по плану школы
 «Веселые старты» - Россия,
вперед!
 Конкурс «А ну-ка парни»,
посвященный дню Защитника

По плану

Классные руководители,
учитель физической
культуры

Отечества
 Соревнования по шашкам «Чудо –
шашки»
12. Работа по социально-психологической
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами (по комплексному плану работы
по предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике табакокурения
По плану
Члены ШВР
и алкоголизма, токсикомании и наркомании
среди учащихся, родителей и педагогов; по
плану работы по профилактике ксенофобии
и экстремизма)
Информационная работа
13. Размещение информации для родителей и
до 05.02
учащихся на информационных стендах и
Зам. директора по ВР
сайте школы о жизнедеятельности школы
14. Информирование родителей по телефону о
В течение года
приоритетах Закона «О мерах по
Классные руководители
профилактике безнадзорности и
1-9 кл
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
15. Выпуск тематических, профилактических
В течение месяца
Заместитель директора
буклетов, листовок, виртуальных плакатов,
по ВР
презентаций
Работа со службами и ведомствами
16. Участие в заседаниях КДН
По мере
Администрация школы
необходимости

17. Сверка списков подростков, состоящих на
учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с
ОПДН Новокубанского района

1.
2.

3.

4.

регулярно
Администрация школы

МАРТ
Аналитическая деятельность
Выявление детей, требующих особого
в течение года
Заместитель директора
педагогического внимания
по ВР
Сбор и анализ информации о детях,
Ежедневно, по
пропускающих занятия в школе без
плану
Классные руководители
уважительной причины.
Мониторинговое обследование по
В течение месяца
специалисты ШВР,
наркогенной осведомленности учащихся
классные руководители
Организационно-методическая работа
Заседание ШВР:
18.03
2. Организация занятости учащихся, в том
числе учащихся ИПР , в период весенних
каникул
3. Разработка плана «Весенние каникулы»
4. Организация работы с родителями по
вопросам исполнения обязанностей по
воспитанию
детей,
обеспечению
их
безопасности, защиты жизни и здоровья.
5. Организация профилактической работы
по интернет-безопасности, недопущению

Зам. директора по ВР

интернет-зависимости.
6. Утверждение плана на апрель.
5. Заседание совета профилактики

последний
четверг месяца
в течение месяца

6. Организация ежедневного
контроля пропусков уроков учащимися
7. Индивидуальные консультации с
в течение месяца
учащимися, отличающимися девиантным
поведением, анализ проведения свободного
времени, оказание им помощи в выборе
занятий по интересам
8. Проведение общешкольных мероприятий по
плану воспитательной работы школы:








Неделя безопасности дорожного
движения
Праздничный концерт, посвященный
8 марта
Выступление агидбригад,
посвященное Международному дню
Рек, Земли, Леса «Сохрани природу»
Конкурс «Пасха в кубанской семье»
Мероприятия по плану каникул
Мои любимые книги

9. Проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий по плану школы:

Члены СП, классные
руководители
Классные руководители
1-9 кл
Члены ШВР, классные
руководители

По плану

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР

Первая неделя

Заместитель директора
по ВР,
Учитель физической





Спортивно-развлекательный конкурс
«Вперед, девчонки!», посвященный 8
марта.
«День Здоровья»

культуры, классные
руководители

10. Работа по социально-психологической
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами (по комплексному плану работы
Заместитель директора
по предупреждению правонарушений и
по ВР, специалисты
преступлений, профилактике табакокурения
По плану
ШВР, классные
и алкоголизма, токсикомании и наркомании
руководители
среди учащихся, родителей и педагогов; по
плану работы по профилактике ксенофобии
и экстремизма)
Информационная деятельность
Размещение информации для родителей и
заместитель директора
учащихся на информационных стендах и
До 05.03
по ВР
сайте школы о жизнедеятельности школы
12. Общешкольные и классные родительские
собрания:
Члены ШВР, Классные
По
плану
«Организация летней оздоровительной
руководители 1-9 кл
кампании -2021. Летняя занятость учащихся
»
Члены ШВР
13. Выпуск тематических, профилактических
В течение месяца
буклетов, листовок, виртуальных плакатов,
Школьный ученический
презентаций
совет
Работа со службами и ведомствами

14. Участие в заседаниях КДН
15 Сверка списков подростков, состоящих на
учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района
16. Проведение классных часов, родительских
собраний с приглашением сотрудников
служб, занимающихся профилактической
работой.

По мере
необходимости
регулярно

Администрация школы

Администрация школы
В течение всего
периода

Классные руководители

АПРЕЛЬ
Аналитическая деятельность
1. Выявление детей, требующих особого
в течение года
Классные
педагогического внимания
руководители
Еженедельно
2. Сбор и анализ информации о детях,
Классные
руководители,
пропускающих занятия в школе без
К 25 числу каждого
уважительной причины.
месяца
Педагог-психолог
Педагог-психолог
3. Мониторинговое обследование по
В течение месяца
наркогенной осведомленности учащихся
4. Заседание ШВР:

Организационно-методическая работа
06.04
Зам.директора по ВР

1. О выполнении решений заседания
ШВР (протокол № 7)
1.
Об активизации профилактической
работы с учащимися и родителями

накануне летних каникул.
3. Организация работы с родителями по
вопросам исполнения обязанностей по
воспитанию детей, обеспечению их
безопасности, защиты жизни и здоровья.
5. Заседание совета профилактики

По плану СП

6. Организация ежедневного
в течение месяца
контроля пропусков уроков учащимися
7. Индивидуальные консультации с
в течение месяца
учащимися, отличающимися девиантным
поведением, анализ проведения
свободного времени, оказание им
помощи в выборе занятий по интересам
8. Собеседование членов ШВР с
в течение месяца
родителями учащихся, чьи семьи
находятся в социально опасном
положении (по представлению кл.рук.)

Директор
МОБУООШ № 24
классные
руководители
Члены ШВР,
классные
руководители,
педагог-психолог
Члены ШВР

9. Работа по социально-психологической
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами:
 Кинолекторий «Посмотрим на
курение иначе» для учащихся 8-9-х
классов
 Уроки здоровья в 1-9-х классах
 Встреча с инспектором ОПДН
учащихся 7-8-х классов
 Инструктаж учащихся по правилам
поведения в общественных местах

по плану
Члены ШВР

Информационная деятельность
10. Размещение информации для родителей В течение месяца
и учащихся на информационных стендах
Зам. директора по ВР
и сайте школы о жизнедеятельности
школы
11. Информирование родителей по телефону В течение года
о приоритетах Закона «О мерах по
Классные
профилактике безнадзорности и
руководители
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Члены ШВР
12. Выпуск тематических,
В течение месяца
профилактических буклетов, листовок,
Школьный совет
виртуальных плакатов, презентаций
лидеров
Работа со службами и ведомствами

13. Участие в заседаниях КДН
14. Сверка списков подростков, состоящих
на учете в ОПДН, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района

По мере
необходимости
регулярно

Администрация
школы
Администрация
школы

МАЙ
Аналитическая деятельность
1. Выявление детей, требующих особого
в течение года
Классные
педагогического внимания
руководители
2. Сбор и анализ информации о детях,
Ежедневно
Классные
руководители,
пропускающих занятия в школе без
уважительной причины.
3. Мониторинговое обследование по
наркогенной осведомленности учащихся
4. Заседание ШВР:

В течение месяца

Педагог-психолог

Организационно-методическая работа
05.05
Зам.директора по ВР

1. О выполнении решений заседания
ШВР (протокол № 8)
2. Анализ работы Штаба воспитательной
работы по исполнению Закона КК №
1539 – КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском
крае» во 2 полугодии 2020-2021

учебного года.
3. Отчеты членов Штаба об
индивидуальной профилактической
работе с учащимся, требующими
повышенного педагогического
внимания.
4. Об организации работы ШВР в летний
период.
2. 5. Об организации работы ШВР в летний
период,
реализация
программы
«Ступени к лету».
6. Об организации работы дневной,
вечерней, спортивной тематических
площадок на базе школы.
5. Заседание совета профилактики

Последний четверг
месяца
в течение месяца

6. Организация ежедневного
контроля пропусков уроков учащимися
7. Индивидуальные консультации с
в течение месяца
учащимися, отличающимися девиантным
поведением, анализ проведения
свободного времени, оказание им
помощи в выборе занятий по интересам
8. Заседание МО классных руководителей:
анализ работы за год
По плану
9. Собеседование членов ШВР с

По плану

Директор
МОБУООШ № 24
Классные
руководители 1-9 кл.
Члены ШВР,
классные
руководители
Руководитель МО,
классные
руководители 1-9 кл
Члены ШВР

родителями учащихся, чьи семьи
находятся в социально опасном
положении (по представлению кл.рук.)
10. Проведение общешкольных
мероприятий по плану воспитательной
работы школы:




Праздничный концерт,
посвященный 76-летию Победы
Последний звонок
Единый Всекубанский классный
час

11. Работа по социально-психологической
профилактике с учащимися, родителями,
педагогами:
 Уроки здоровья в 1-9-х классах
 Классный час на тему «Лето без
вредных привычек» в 1-9-х классах
 Инструктаж учащихся по правилам
поведения в общественных местах
во время массовых мероприятий
 Инструктажи учащихся по технике
безопасности: пожарная
безопасность,
электробезопасность, безопасность
дорожного движения, безопасность

Зам.директора по ВР ,

По плану

Классные
руководители,
ответственные за
мероприятие,
шк.самоуправление,
библиотекарь

по плану

Члены ШВР,
классные
руководители

на воде и т.д.
Информационная работа
12. Размещение информации для родителей до 05.05
заместитель
и учащихся на информационных стендах
директора по ВР
и сайте школы о жизнедеятельности
школы
13. Информирование родителей по телефону В течение года
Классные
о приоритетах Закона «О мерах по
руководители
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
14. Общешкольное и классные родительские 14.05
Члены ШВР,
собрания:
Кл.руководители
«Летняя занятость учащихся »
15. Выпуск тематических,
профилактических буклетов, листовок,
виртуальных плакатов, презентаций

В течение месяца

Члены ШВР

Школьный
ученический совет
Работа со службами и ведомствами
16. Участие в заседаниях КДН
По мере
Администрация
необходимости
школы
17. Сверка списков подростков, состоящих
Регулярно
на учете в ОПДН, списков подростков,
Администрация
которые находились в вечернее и ночное
школы
время без присмотра, с ОПДН
Новокубанского района
18. Проведение классных часов,
В течение всего
Классные

родительских собраний с приглашением
сотрудников служб, занимающихся
профилактической работой.

периода

руководители

Председатель ШВР______________________________________Т.А. Рогоза

