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ПЛАН  

штаба воспитательной работы МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

на март 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Класс Ответственный Где заслушивал-

ся вопрос 

Отметка о 

выполнении 

Аналитическая деятельность  

1 Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

года 

1-11 Соцпедагог 

Уймина Л.С., 

классные 

руководители 

Заседание СП  

2 Выявление трудностей в работе классных 

руководителей с учащимися и их семьями 

в течение 

месяца 

1-11 Члены ШВР МО кл.рук.  

3 Сбор и анализ информации о детях, 

пропускающих занятия в школе без 

уважительной причины.  

Ежеднев-

но 

 

 

1-11 Классные 

руководители,  

Уймина Л.С.-

социальный педагог 

 

Оперативное 

совещание 

 

4 Тестирование учащихся по психометрической 

шкале оценки тревожно-депрессивных 

проявлений  среди несовершеннолетних  

 

01.03-

16.03 

8-11 Грищенкова М.В., 

Кривоногова Е.Н., 

педагоги-психологи 

Справка  

5 Тренинг «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния».   

19.03 

20.03 

11 

9-е 

Грищенкова М.В., 

педагог-психолог 

Индивидуальная 

работа с 

кл.руководителями 

 

Организационно-методическая работа  

6 Заседание ШВР: 

1. Эффективность работы по правовому 

воспитанию. 

2. Подготовка к педсовету по 

21.03  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Протокол  

заседания 

 



воспитательной работе. Изучение 

сценария. Подготовленного МОН КК.  

3. Подготовка к реализации плана 

мероприятий «Лето-2018». 

4. Активизации работы с учащимися и 

родителями по соблюдению Закона  

№ 1539 в период весенних каникул. 

7  Проведение заседания совета профилактики  09.03 1-11 Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Протокол  

заседания 

 

8 Организация ежедневного контроля  пропусков 

уроков учащимися 

в течение 

месяца 

1-11 классные 

руководители, 

дежурный 

администратор 

Мониторинг, 

журнал посещений 

 

9 Индивидуальные консультации с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания, анализ проведения свободного 

времени, оказание им помощи в выборе занятий 

по интересам 

в течение 

месяца 

1-11 Глуходед Л.В., члены 

ШВР, классные 

руководители 

Индивидуальная 

работа 

 

10 Совещание при заместителе директора с 

повесткой дня «Планирование работы в период 

проведения весенних каникул» 

5.03  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Совещание при 

директоре 

(утверждение 

плана) 

 

11 Собеседование членов ШВР с родителями 

учащихся, чьи семьи находятся в трудной 

жизненной ситуации, ТППВ (по представлению 

кл.рук.) 

в течение 

месяца 

1-11 Члены ШВР Журнал профбесед  

12 Классные  родительские собрания (по темам) 16.03 1-11 Глуходед Л.В. 

 члены ШВР, 

классные 

руководители 

Протоколы  

классных 

родительских 

собраний 

 

13 Обеспечение классных руководителей 

методической информацией по профилактике  

По 

запросу 

кл руков. 

 Кривоногова Е.Н.- 

педагог-психолог 

МО 

кл.руководителей  

 

14 Проведение общешкольных мероприятий по 

плану воспитательной работы школы: 

 Уроки мужества (по темам МОН КК) 

 Интернет-викторина «Имею право знать!» 

  

    

По 

средам 

  

 

1-11 

 

Зам.директора  

Глуходед Л.В., 

классные 

руководители, 

 План, отчет, 

методические 

рекомендации, 

презентации, 

 



 Акция «Наше будущее – в наших руках ко 

Всемирному дню борьбы с наркоманией» 

 Викторина по избирательному праву 

«Гражданин  и выборы» (10-11 классы) 

 Праздничный концерт «Опять весна в 

душе» (в СДК); 

 Праздничное поздравление учителей, 

девочек, мам, бабушек с Международным 

женским Днем 8 Марта «Мы дарим Вам 

тепло своих сердец»; 

 Информационная радиоминутка 

«Избирательное право в разных 

странах»»; 

 Акция «Крым и Россия»(ко дню 

воссоединения Крыма с Россией). 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 

 Мероприятия в рамках весенних каникул. 

01.03-

12.03 

01.03 

05.03 

  

07.03  

07.03 

 

 

 

14.03 

 

 

12.03-

18.03 

19.03-

25.03 

21.03- 

31.03 

 

1-11 

 

6-7 

1-11 

 

7-е 

 

 

1-11 

ответственные за 

мероприятие, 

шк.самоуправление, 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет. 

15 Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий по плану  школьного спортивного 

клуба «Азовец» в рамках реализации 

мероприятий XI Всекубанской Спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани» 

 по плану 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Азовец» Попов В.С. 

Протоколы 

соревнований 

 

16 Работа по социально-психологической 

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) 

по 

планам 

До 31.03 

 Члены ШВР Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

 

Информационная деятельность  

17 Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению безопасности 

до 15.03  Ответственный за 

сайт Гопало А.В., 

заместитель 

Стенд, сайт  



несовершеннолетних в вечернее и ночное время, 

организации досуговой занятости детей в 

свободное от учебы время, организация 

деятельности в период весенних каникул 

директора  

Глуходед Л.В. 

18 Информирование родителей о законе «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», выполнение обязанностей 

по воспитанию, обучению несовершеннолетних. 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

  

19 Классные тематические родительские собрания По 

графику 

1-11 Классные 

руководители, члены 

ШВР 

Протоколы 

собраний 

 

20 Проведение рейдов совместно с родительской 

общественностью в места частого скопления 

школьников в вечернее время 

По 

отдельно

му 

графику 

1-11  Социальный педагог, 

инспектор ОПДН  

  

Отчет о 

проведении рейда 

 

Работа со службами и ведомствами  

22 Участие в заседаниях КДН и ЗП По мере 

необходи

мости 

  Глуходед Л.В., 

Уймина Л.С.-

социальный педагог, 

инспектор ОПДН   

Совет 

профилактики 

(представления, 

постановления) 

 

23 Правовые классные часы «Твои весенние 

каникулы.  Правила поведения» 

По 

отдельно

му 

графику 

5-8 Максимов А.С., 

инспектор ОДН 

фото  

24 Проведение классных часов, родительских 

собраний с приглашением сотрудников служб, 

занимающихся профилактической работой. 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

 Отчет 

кл.руководителей, 

протокол род 

собраний 

 

 

 
 

 

 

Руководитель ШВР                                                                                                              Л.В.Глуходед 

 
 


