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ПЛАН   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ СОШ № 15 им.А.А.Салько станицы Бузиновской  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление деятельности, 

основные мероприятия 

Сроки Ответственные 

 Аналитическая деятельность 

1  Составление банка данных  

несовершеннолетних, семей, 

требующих особого 

педагогического внимания 

до 15 сентября 

до 20 января 

Глухова Т.А.,ЗДВР 

классные руководители                    

1-9 кл. 

2 Составление социального 

паспорта класса, школы. 

до 10 сентября 

  

Глухова Т.А.,ЗДВР, 

классные руководители                   

1-9 кл. 

3 Мониторинг занятости 

выпускников 9 класса 

до 5 сентября 

 

Быкова С.В. ЗДУВР, 

Глухова Т.А.,ЗДВР 

 

4 Выявление обучающихся, 

требующих особого 

педагогического внимания, 

постановка на 

профилактический учет 

в течение года Глухова Т.А.,ЗДВР, 

классные руководители                   

1-9 кл. 

5 Сверка списков учащихся 

школы, состоящих на учете в 

ОДН, КДНиЗП. 

1 раз в квартал Глухова Т.А., ЗДВР 

 

6 Сбор информации о детях,                         

не посещающих или 

до 30 числа 

каждого месяца 

Глухова Т.А.,ЗДВР, 

классные руководители                   



пропускающих школу без 

уважительной причины 

1-9 кл. 

7 Сверка списков обучающихся 

школы, выявленных при 

проведении рейдовых 

мероприятий по нарушению 

Закона КК №1539-КЗ 

1 раз в месяц Глухова Т.А., классные 

руководители 1-9 классов 

 

8 Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

 ноябрь,март педагог-психолог             

Ёгина Е.В.  

9 Отчет о работе по 

профилактике   безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних в УО 

1 раз в квартал Глухова Т.А.,ЗДВР 

 

 Организационно-методическая работа 

1 Проведение общешкольных 

мероприятий по плану 

воспитательной работы 

школы: 

 День безопасности 

по плану 

школы: 

                              

03.09 

Глухова Т.А., классные 

руководители, члены 

ШУС,преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Акция «Безопасная 

Кубань» 

сентябрь-

октябрь 

 

Глухова Т.А.,           

классные руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ  



 Классные часы по 

профилактике  

правонарушений, 

обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья  обучающихся  

(по плану кл.рук-лей): 

 День здоровья. 

 Мероприятия ,посв. Дню   

образования 

Краснодарского края  

 День учителя.  

 Участие в спортивных 

соревнованиях «Кубань 

спортивная» 

 Мероприятия в рамках в 

празднования Дня 

согласия и примирения 

 Изготовление листовок  

на тему  ЗОЖ          

 Беседы в рамках 

Всероссийского дня 

Правовой помощи детям: 

«Права и 

ответственность детей!»    

 Спортивно-игровая 

программа «Здоровые 

дети – здоровая страна», 

приуроченная к 

Международному дню 

отказа от курения 

 Правовой час в рамках 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»              

7-9 кл.  

 Мероприятия ко Дню 

матери 

 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

(распространение листовок)  

в теч.года 

 

 

 

сентябрь,                             

апрель 

13.09 

 

        04.10 

        12.10 

 

      01-02.11 

 

в течение года 

 

19.11 

 

 

16.11  

 

 

 

18.11 

 

    по отд.плану 

  

Декабрь 

01.12 

Глухова Т.А.,ЗДВР                 

кл. руководители  1-9 кл. 

 

 

 

Глухова Т.А.,ЗДВР                     

кл. руководители 

Глухова Т.А.,ЗДВР           

кл. руководители 

Максименко А.Н.,   

учитель физкультуры 

Глухова Т.А., классные 

руководители 1-9 кл. 

                               

Глухова Т.А., члены 

ШУС 

Глухова Т.А., классные 

руководители, инспектор 

ОДН 

 

Максименко А.Н. 

классные руководители, 

члены ШУС 

 

 

Глухова Т.А., классные 

руководители,инспектор 

ОДН 

Глухова Т.А., классные 

руководители 1-9 кл. 

 

Глухова Т.А. 

кл.руководителичлены 



  Час профилактики 

«Здоровое движение»  

16.10    Глухова Т.А.,службы 

системы профилактики 

(ОДН,УСЗН и др.)              

2 Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий    

школьного спортивного клуба 

«Бузинка»  

по плану ШСК 

«Бузинка» 

МаксименкоА.Н.,   

руководитель клуба 

 

3 Методическое обеспечение 

классных руководителей   по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних   

в течение года Глухова Т.А.,ЗДВР;              

рук-ль ШМО кл.рук 

4 Вовлечение детей, 

находящихся в социально-

опасном положении в работу 

кружков, секций, спортивного 

клуба, учреждений 

дополнительного образования. 

в течение года Глухова Т.А.,ЗДВР 

классные руководители   

 

5 Коррекционная работа с 

обучающимися, требующими 

особого педагогического 

внимания 

в течение года 

по 

необходимости 

Ёгина Е.В., педагог-

психолог 

    6 Социально-психологическая 

профилактика:                                  

1.индивидуальные беседы с 

обучающимися требующими 

особого педагогического 

внимания 

в течение года Глухова Т.А.,ЗДВР 

Ёгина Е.В.,                      

педагог-психолог, 

кл.руководители   

  2.тематические беседы с 

родителями обучающихся 

требующими особого 

педагогического внимания 

по плану 

психолога 

Ёгина Е.В.,             

педагог-психолог, 

кл.руководители   

    7 Ознакомление классных 

руководителей с  правовыми  

документами: 

 Уголовный кодекс РФ  

 Административный 

кодекс РФ  

 Конвенция ООН о 

правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30) 

 

 

 

 декабрь 2019г.   

зональный инспектор 

ОДН, 

 Глухова Т.А.,ЗДВР 

 

 



    8  Общешкольные родительские  

собрания  по вопросам 

профилактики  с 

приглашением специалистов 

служб системы профилактики 

(по отдельному плану) 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

Глухова Т.А.,ЗДВР 

Ёгина Е.В., педагог-

психолог 

 

 Информационная деятельность  

1 Оформление стенда, 

отражающего деятельность 

Штаба воспитательной работы 

до 01.09 Глухова Т.А.,ЗДВР 

2 Размещение информации для 

родителей и обучающихся на 

информационных стендах и на 

сайте школы: 

 по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних во 

внеурочное  время; 

 организации трудовой, 

досуговой, спортивной 

занятости детей в 

свободное от учѐбы 

время; 

 организации занятости  в 

каникулярный период   

 о реализации Закона 

Краснодарского края 

№1539 «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»    

 в течение года   Глухова Т.А.,ЗДВР 

 Ёгина Е.В.,педагог-

психолог, 

Васина О.А., учитель 

информатики 

 

3 Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам:  

 исполнения 

родительских 

обязанностей по 

В течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

классные руководители 

1-9 кл. 



содержанию, обучению и 

воспитанию детей;  

 обеспечения  

безопасности детей, 

защиты  их жизни и 

здоровья; 

 профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Работа со службами и ведомствами 

1  Постановка 

несовершеннолетних на учет и 

снятие с учѐта   

в течение  года Глухова Т.А.,ЗДВР, 

КДНиЗП, зональный 

инспектор ОДН 

2 Организация встреч 

обучающихся  с 

представителями служб 

системы профилактики 

в течение  года Глухова Т.А.,ЗДВР 

3 Проведение мероприятий в 

рамках:  

 месячника Безопасности 

жизнедеятельности 

 дней профилактики 

 месячника оборонно –

массовой и военно-

патриотической  работы 

 

 

сентябрь  

сентябрь,ноябрь 

февраль 

Глухова Т.А.,ЗДВР 

кл.руководители, 

 

инспектор ОДН 

Шамрай С.С., 

преподаватель ОБЖ 

4 Взаимодействие с КДНи ЗП постоянно Глухова Т.А.,ЗДВР 

5 Участие в межведомственных 

мероприятиях  по выявлению  

социального неблагополучия в 

семьях, безнадзорности  и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

в течение года 

 

члены ШВР  

 

 

Исп.Глухова Т.А. 

45-6-30 


