
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №21  

имени летчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

МО Ейский район 

________________Т.А.Марченко 

 «02» сентября 2019г 

ПЛАН  

штаба воспитательной работы МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской 

на сентябрь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Класс Ответствен-

ный 

Где 

заслушивался 

вопрос 

Аналитическая деятельность 

1.  Утверждение плана и состава ШВР  28.08  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Совещание при 

директоре 

школы 

2. Утверждение состава совета профилактики сентябрь  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Заседание СП 

3.   Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы 

 до 15. 09  Зам.директора  

Глуходед 

Л.В., 

школьный 

участковый  

Харина В.А. 

Заседание ШВР 

4. Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, 

сбор сведений о численности детей в 

микрорайоне)  

август 1-11 Зам.директора 

школы  

Дементьева 

Е.В. 

Совещания при 

директоре 

(справка) 

5. Социальный паспорт школы до 20.09  1-11 Уймина Л.С., 

социальный 

педагог 

Совет 

профилактики 

6. Обновление картотеки подростков, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП, 

ВШК. 

Составление банка данных 

неблагополучных семей. 

до 10.09  1-11 Уймина Л.С., 

социальный 

педагог 

 

Совет 

профилактики 

7. Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и др. 

до 20.09 1-11 Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Мониторинг, 

база данных, 

журналы 

кружковой 

работы 

8. Составление базы данных о внеурочной 

занятости учащихся, состоящих на всех 

видах учёта 

до 10.09   Уймина Л.С., 

социальный 

педагог 

 

Мониторинг, 

база данных, 

журналы 

кружковой 

работы 

9. Мониторинг занятости выпускников 9-х 

классов, сбор справок-подтверждений 

выпускников 9-х классов, поступивших в 

другие ОУ 

до 05.09 

до 15.09 

9 Зам.директора 

Дементьева 

Е.В., 

кл.рук.  9-х 

классов 

 

 

Совещания при 

директоре 

(справка) 



10. Сбор информации о детях, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

  

Ежене-

дельно 

 

1-11 Уймина Л.С.-

соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

Производственн

ое совещание, 

журнал учета 

посещений 

11. Диагностика личностных качеств 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учете 

по плану  Герасименко 

А.М., 

педагог-

психолог 

Заседание ШВР 

12. Отчет о профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежеквар-

тально  

 Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Заседание ШВР 

Организационно-методическая работа 

 13. Заседание ШВР: 

1. Разработка плана  ШВР работы на 2019-

2020 учебный год. 

2. Рассмотрение вопроса о содержании и 

выполнении Закона №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

3. Подведение итогов профилактической 

акции «Подросток» 

4. Анализ профилактической работы в 

период летней кампании -2019 с 

учащимися и семьями, состоящими на 

ВШК и в КДН и ЗП (СОП). Занятость 

несовершеннолетних досуговой 

деятельностью.  

 5. О подготовке и проведении особо 

значимых мероприятий в сентябре-

октябре. (Подготовка мероприятий ко Дню 

Учителя.) 

   18.09  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Заседание ШВР 

14.  Проведение заседания совета 

профилактики  

сентябрь  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

Протокол  

заседания 

15. Организация учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в школе 

август-

сентябрь 

 Зам.директора  

Дементьева 

Е.В. 

Отчет 

16. Организация ежедневного контроля  

пропусков уроков учащимися 

в течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Ежемесячный 

мониторинг 

17. Индивидуальные консультации с 

учащимися, отличающимися девиантным 

поведением, анализ проведения 

свободного времени, оказание им помощи 

в выборе занятий по интересам 

в течение 

месяца 

1-11 Члены ШВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

18. Собеседование членов ШВР с родителями 

учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении  

в течение 

месяца 

 Члены ШВР Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

19. Обеспечение классных руководителей 

методической информацией по работе с 

Законом  

№ 1539 

до 10.09  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

МО классных 

руководителей  

20. Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

в течение 

месяца 

 Члены ШВР Индивидуальная 

работа 



21. Проведение общешкольных мероприятий 

по плану воспитательной работы школы: 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний и 

праздник «День  первоклассника»; 

 Всероссийкий урок Памяти и 

Славы; 

 Акция «Беслан – наша общая боль»; 

 День здоровья «Дети Кубани 

выбирают спорт»; 

 Традиционная ярмарка «Дары 

Кубани», приуроченная ко  Дню 

образования Краснодарского края; 

 Круглый стол «Встреча поколений»; 

 Форум дополнительного 

образования детей Ейского района; 

 Неделя безопасности 

Краснодарского края; 

 Акция «Дети – детям»; 

 Краевой день безопасности; 

 Акция «Не забывается такое 

никогда» (поздравление педагогов-

ветеранов) 

  

    

02.09 

 

 

02.09 

 

03.09 

 

07.09 

 

08.09 

 

 

04.09-

11.09 

 

22.09 

 

03.09-

10.09 

30.09- 

 

01.10 

 

  Зам.директора  

Глуходед 

Л.В., 

классные 

руководители, 

ответственны

е за 

мероприятие, 

шк.самоуправ

ление 

 План, отчет. 

Методические 

рекомендации, 

презентации, 

фотоотчет. 

  

  

22. XIII   Всекубанская Спартакиада 

школьников: 

 Торжественное открытие XI-ой 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани», День открытых дверей 

учреждений дополнительного 

образования спортивной 

направленности;  

 «Весёлые старты» 2-4 классы; 

  «Гандбол» 5-11 классы; 

 «Мини-футбол» 5-11 классы;  

 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» (7-8 кл.); 

 Легкоатлетический кросс среди 

допризывной молодёжи; 

 Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания». 

по 

отдельно

му 

графику 

 

 

 Руководитель 

спортивного 

клуба 

«Азовец» 

 Попов В.С. 

 

 

 

23. 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 суицида и 

экстремизма) 

 

по плану  Члены ШВР, 

педагоги 

 



Информационная деятельность 

24. 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 каникулярный 

период   

Август-

сентябрь 

 Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

 

25. Оформление информационного стенда, 

отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

Сентябрь  Зам.директора  

Глуходед Л.В. 

 

26. Информирование родителей по телефону о 

приоритетах Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

 

27. Общешкольные и классные родительские 

собрания: 

«Об исполнении обязанностей родителей 

по воспитанию детей, обеспечение их 

безопасности, защиты жизни и здоровья» 

В течение 

месяца 

1-11 Члены ШВР, 

классные 

руководители 

 

28. Проведение рейдов совместно с 

родительской общественностью в места 

частого скопления школьников в вечернее 

время 

По 

отдельно

му 

графику 

 Зам.директора  

Глуходед 

Л.В., 

школьный 

участковый 

Отчет о 

проведении 

рейда на 

заседании ШВР 

29. Выпуск тематических, профилактических 

буклетов, листовок, плакатов, презентаций 

В течение 

месяца 

 Члены ШВР, 

школьное 

самоуправлен

ие 

Буклеты, 

листовки, 

презентации, 

плакаты 

Работа со службами и ведомствами 

30. Участие в заседаниях КДН и ЗП По мере 

необходи

мости 

 Зам.директора  

Глуходед 

Л.В., 

социальный 

педагог 

Уймина Л.С., 

классные 

руководители  

Совет 

профилактики 

(представления, 

постановления) 

31. Сверка списков подростков, состоящих на 

учете в ОПДН, списков подростков, 

которые находились в вечернее и ночное 

время без присмотра 

Система 

тичес 

ки 

  Социальный 

педагог 

Уймина Л.С., 

инспектор 

ОПДН  

Заседание ШВР 

 

32. Проведение классных часов, родительских 

собраний с приглашением сотрудников 

служб, занимающихся профилактической 

работой. 

В течение 

месяца 

 Зам.директора  

Глуходед 

Л.В., 

социальный 

педагог 

Уймина Л.С., 

классные 

руководители   

 Отчет 

кл.руководителе

й на МО, 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

                         Руководитель ШВР                                                 Л.В.Глуходед 


