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План деятельности
штаба воспитательной работы
МБОУ СОШ № 47 в 2014-2015 уч.году.

Направление деятельности, основные
мероприятия
Аналитическая деятельность

сроки

1.

Анализ данных классных руководителей 1-11 классов о
наличии трудных подростков в классе

До 15 сентября
До 20 января

2.

Составление банка данных неблагополучных семей

3.

Обновление банка данных

4.

Мониторинг занятости выпускников 9-х классов
Сбор справок от выпускников 9 классов, поступивших в
другие ОУ

5.

Проведение профилактических бесед.

в течение года

6.

Выявление детей, требующих особого педагогического
внимания, постановка на профилактический учет

в течение года

7.

Сверка списков учащихся школы, состоящих на учете
ОПДН.

Сентябрь
Декабрь
Май

№

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Привлечение трудных подростков в кружки и
спортивные секции школы.
Внеурочная занятость
Обновление информационного стенда по Закону КК
№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Сбор информации о детях, не посещающих школу, плохо
посещающих.
Диагностика личностных качеств учащихся, состоящих на
профилактических учетах
Мониторинговое обследование по наркогенной
осведомленности учащихся
Сверка списков учащихся школы, выявленных при
проведении рейдовых мероприятий по Закону КК №1539КЗ
Изучение профессиональных предпочтений учащихся
выпускных классов
Отчет о профилактической работе по беспризорности,
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних (в отдел образования)

До 20 сентября
До 20 января
в течение года
До 5 сентября
До 20 сентября,

в течение года

по
необходимости
к 25 числу
каждого месяца
сентябрьоктябрь
ноябрь
март
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Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
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Классные
руководители
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Организационно-методическая работа
Проведение общешкольных мероприятий по плану
воспитательной работы школы:
16.
Урок безопасности;
Урок гражданственности и патриотизма «Год культуры –
истоия Кубани в лицах

По плану
школы:

Заместитель директора
по ВР
Ответственные за
мероприятие
Представители

Линейки, посвященные празднику первого звонка, 77летию образования Краснодарского края, месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Акция «Ученический билет»;
Акция «Внимание, дети!»;
Акция «Папа, мама, а вы знаете, где я?»;
Ярмарка-презентация кружков и спортивных секций
школы.
Беседы по реализации Закона №1539-КЗ;
Акция «Уроки для детей и их родителей»
Классные часы: «Организация учебной деятельности.
Режим дня школьника», «Правила школьной жизни»;
Родительская конференция «Наркотики в среде
подростков», «безопасность детей в ваших руках»
Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних;
Мероприятия ко Дню города и Дню Учителя.
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная
семья!»
Всекубанская спартакиада
МО классных руководителей
Праздничное поздравление «Учителями славится
Россия»;
Классные часы: «Изучение конвенции по правам
ребенка»;
Открытый микрофон с участием Уполномоченного по
правам в ОУ
Родительские собрания «Предварительные итоги
четверти. Планирование каникул. Пропаганда ЗОЖ
Адаптация 5-х классов.
Месячник по профилактике вредных привычек;
Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам»
Акция «Папа, мама, а вы знаете, где я?»;
Акция к международному дню отказа от курения «Бросай,
курить, бросай»;
Семинар классных руководителей «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»
Мероприятия ко Дню Матери.
Мероприятия ко Дню Единства
Конференция ШНОУ
Спартакиада (округ) – баскетбол
Проведение инструктажа о проведении экспресстестирования.
Адаптация 10-х классов
Профилактика ОРЗ и ГРИППа
МО классных руководителей «Подготовка новогодних
праздников. Планирование рождественских.»
РС«Подготовка новогодних праздников. Планирование
рождественнских.»
Акция в рамках Дня Борьбы со СПИДом
КТД на параллели

школьного
самоуправления
Инспектор ОПДН

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Тематические классные часы «О мужестве, о доблести, о
славе…»;
Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной
работы;
Открытие месячника
МО классных руководителей «Месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы.
Планирование и участие.»
Участие в мероприятиях округа, гора и края.
Конкурс военно-патриотической песни «Песня в
солдатской шинели»;
Круглый стол «О чем бы рассказал я деду, погибшему на
той войне…»;
Акция «След моей семьи в истории страны»;
Встречи с ветеранами ВОВ «О друзьях, товарищах…»;
Детско-родительская конференция «Жизнь стоит того»
Спортивный праздник «Служу Отечеству» (9-11 классы);
Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики» (5-6 классы);
Участие в окружных и городских спортивных
соревнованиях.
Участие в мероприятиях ко Дню 8 марта
Классные часы по профилактике табакокурения,
наркомании и алкоголизма
«Веснянка»- 5-7 классы, 8-11 классы
День Здоровья
Проведение президентских состязаний, Всекубанской
спартакиаде, президентских играх
МО классных руководителей «Планирование летней
кампании «ЛЕТО-2015» Лето для трудных-2015».
Подготовка к открытию площадки «Старт»
Операция «Подросток»
Акция «Каникулы»
Помощь в подготовке и участии в мероприятиях
посвященных празднованию1 и 9 мая
Заседание «Итоги года. Подготовка к ЛЕТУ-2015»
Участие в окружных и городских мероприятиях и
конкурсах
Подготовка и проведение праздника «Последний звонок»

17.

18.

Работа лекционной группы:
 «Конвенция о правах ребенка»
 «Основной закон государства – его значимость»
 «Краснодар в солдатской шинели»
 «Великая наша Победа»
Круги старшеклассников.
Выборы и организация работы Президентского совета
школы.

19.

Проведение подворовых обходов

20.

Обеспечение классных руководителей методической
информацией по работе с законом 1539 «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

октябрь
декабрь
февраль
май

Учитель истории
Заместитель директора
по ВР
Уполномоченный по
правам в ОУ

сентябрь

Заместитель директора
по ВР

август –
сентябрь
февраль-март

учителя школы

В течение года

Заместитель директора
по ВР Инспектор
ОПДН

несовершеннолетних в Краснодарском крае»

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Вовлечение детей, находящихся в социально-опасном
положении в работу кружков, секций, спортивных
клубов, учреждений дополнительного образования.
Проведение социальной диагностики и патронажа
учащихся и семей, состоящих на профилактических
учетах
Рейдовые мероприятия по микрорайону школы
Коррекция агрессивного поведения у учащихся,
требующих особого педагогического подхода
Работа по социально-психологической профилактике с
учащимися – тематические беседы:
 «Поверь в себя»;
 «Причины ухода с уроков»;
 «Наркоманы особые, особенные или …»
 Профилактика беспризорности, безнадзорности
Работа по социально-психологической профилактике с
родителями:
 Если Ваш ребенок – подросток…
 Знаете ли Вы своего ребенка? (возрастные
особенности)
 Школа для родителей: беседа «Трудный ребенок»
 «Самооценка ребенка»

«Гиперактивность. Как себя вести»
Работа по социально-психологической профилактике с
учителями:
 Особенности работы с детьми, имеющими
отклонения в поведении
Вопросы для рассмотрения на общешкольных
родительских собраниях:
 Обеспечение безопасности учащихся дома и во
время учебно-воспитательного процесса;
 Повышение ответственности родителей за
содержанием, воспитанием, обучением
несовершеннолетних;
 Взаимодействие школы и родителей в работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних;
 Организация летней оздоровительной кампании 2015. Летняя занятость учащихся школы.
Педсовет «Анализ воспитательной деятельности за I
полугодие»
«Воспитание толерантности в новой школе»

весь период
весь период
В течение года
в течение года

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Май

Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
Май

Председатель МО
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Социальный педагог
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Педагог-психолог

Социальный педагог
Педагог-психолог
Инспектор ОПДН

Социальный педагог
Педагог-психолог
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Октябрь
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Социальный педагог
Педагог-психолог
Инспектор ОПДН

Сентябрь

Заместитель директора
по ВР
Инспектор ОПДН
Социальный педагог
Инспектор ОПДН
Заместитель директора
по ВР

Декабрь
Декабрь
Март

Январь
март

Заместитель директора
по ВР

Август-сентябрь

Заместитель директора
по ВР

Информационная деятельность:
30.

31.

Оформление стенда, отражающего деятельность Штаба
воспитательной работы
Размещение информации для родителей и учащихся на
информационных стендах и на сайте школы:
 по обеспечению безопасности
несовершеннолетних в вечернее и ночное время;
 организации трудовой, досуговой, спортивной
занятости детей в свободное от учёбы время;
 организации деятельности в каникулярный период

август –сентябрь
февраль-март

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
председатель МО
кл. руководителей

32.

33.

реализации Закона Краснодарского края «О мерах
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Проведение родительских собраний по вопросам :
 исполнения обязанностей по воспитанию детей;
 обеспечения их безопасности, защиты жизни и
здоровья;
 профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Выпуск тематических профилактических
 буклетов;
 листовок;
 виртуальных плакатов;
 презентаций

В течение года

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог

в течение года

Члены ШВР
школьный совет
лидеров

В течение года

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОПДН

В течение года

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог

Работа со службами и ведомствами
34.

Постановка и снятие с учёта в ОПДН

35.

Беседы с
 врачом-наркологом
 представителями наркоконтроля
 представителями прокуратуры

36.

Проведение мероприятий в рамках месячников:
 Безопасности жизнедеятельности
 Профилактике вредных привычек
 Оборонно-массовой и военно-патриотической
работы

37.

Взаимодействие с КДН

38.

Участие в межведомственных рейдах по выявлению
безнадзорных несовершеннолетних

Руководитель ШВР

Сентябрь
Ноябрь
Январь Февраль

в течение года

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Кл. руководители
Преподаватель ОБЖ,
Учителя физической
культуры
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
члены ШВР
Педагогический
коллектив
Родительская
общественность

Ю. Ю. Дегтярева

