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ПЛАН  

штаба воспитательной работы МБОУ СОШ №21  

имени летчика Игоря Щипанова ст.Ясенской на январь 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Класс Ответствен-

ный 

Аналитическая деятельность 
1 Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение года 1-11 Соцпедагог 

Уймина Л.С., 

кл.руководители 

2 Выявление трудностей в работе классных 

руководителей с учащимися и их семьями 

в течение месяца 1-11 Члены ШВР 

3 Сбор и анализ информации о детях, 

пропускающих занятия в школе без 

уважительной причины.  

ежедневно 

 

 

1-11 Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

4 Диагностика экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних 

 

12.01-28.01 7-11 Герасименко 

А.М.-педагог-

психолог 

5 Диагностика уровня воспитанности учащихся 10.01-26.01 1-а,б Зам. директора 

Глуходед Л.В., 

кл.руководител 

Организационно-методическая работа 

6 Заседание ШВР 

 

24.01.2019г  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

7  Проведение заседания совета профилактики  24.01 1-11 Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

8 Организация ежедневного контроля  пропусков 

уроков учащимися 

в течение месяца 1-11 классные 

руководители 

9 Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, 

анализ проведения свободного времени, 

оказание им помощи в выборе занятий по 

интересам 

в течение месяца 1-11 Глуходед Л.В., 

члены ШВР, 

классные 

руководители 

10 Совещание при заместителе директора с 

повесткой дня «Планирование работы в период 

проведения месячника военно-патриотической 

работы» 

14.01.2019г.  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

11 Собеседование членов ШВР с родителями 

учащихся, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении (по представлению кл.рук.) 

в течение месяца 1-11 Члены ШВР 

12 Классные родительские собрания  По графику 1-11 Глуходед Л.В. 

 члены ШВР, 

кл.руководители 

13 Обеспечение классных руководителей 

методической информацией по психологической 

коррекционной работе  с детьми ТПВ, 

подготовка документов на ПМПК 

По запросу кл рук  Герасименко 

А.М.-педагог-

психолог 



14 Проведение общешкольных мероприятий по 

плану воспитательной работы школы: 

 Акция  лидеров ШС «Дорогою добра»; 

 Праздник «Рождество Христово - светлый 

праздник» (в Храме ст.Ясенской); 

 Торжественная линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы; 

 Акция «Ветеран», «Посылка солдату»; 

 Реализация проекта «Дорогою добра» 

(волонтерский отряд «Ровесники»); 

 Мероприятия согласно плану месячника 

военно-патриотической работы. 

  

    

03.01 

  

07.01  

 

23.01 

 

29.01 

 

31.01 

 

По плану 

  

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

6-7 

 

1-11 

Зам.директора  

Глуходед Л.В., 

классные 

руководители, 

ответственные 

за мероприятие, 

шк.самоупра-

вление, 

библиотекарь 

 

 

 

 

15 Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий по плану  школьного спортивного 

клуба «Азовец» в рамках реализации 

мероприятий  XII Всекубанской Спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани» 

 по плану 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель 

спортивного 

клуба «Азовец» 

Попов В.С. 

16 Работа по социально-психологической 

профилактике с учащимися, родителями, 

педагогами  

по планам 

До 30.01 

 Члены ШВР 

Информационная деятельность 

17 Размещение информации для родителей и 

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 месячник ВПР 

до 15.01  Ответственный 

за сайт  

Гопало А.В., 

заместитель 

директора 

Глуходед Л.В. 

18 Информирование родителей по телефону, при 

встрече о приоритетах Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

По 

необходимости 

 Классные 

руководите 

ли 

19 Проведение рейдов совместно с родительской 

общественностью в места частого скопления 

школьников в вечернее время 

По отдельному 

графику, по 

необходимости 

  Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН  

20 Выпуск тематических, профилактических 

буклетов, листовок, презентаций 

В течение месяца  Члены ШВР, 

УШС 

Работа со службами и ведомствами 

21 Участие в заседаниях КДН и ЗП По мере 

необходимости 

  Глуходед Л.В., 

Уймина Л.С.-

социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН  

22 Урок здоровья »Ответы на трудные вопросы» 18.01.2019 г. 10 Шевцова О.А., 

Уймина Л.С., 

инспектор ОДН 

23 Проведение классных часов, родительских 

собраний с приглашением сотрудников служб, 

занимающихся профилактической работой. 

В течение месяца  Классные 

руководит. 

Руководитель ШВР                                           Л.В.Глуходед 


