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4. Содержание деятельности

Штаба воспитательной работы БОУ СОШ № 34 МО Динской район
2019 – 2020 уч.гг
ФЕВРАЛЬ
Виды деятельности

Мероприятия

ШВР

Заседание ШВР
Заседание Совета профилактики.
Проверка-контроль работы соц.педагога и психолога по работе с трудными
подростками
Коррекционная работа с учащимися

Диагностическая
работа с учащимися
Профилактическая
работа с учащимися

Профилактика
кризисов и
суицидов среди детей
и подростков

Индивидуальная
работа с учащимися

Класс

Дата,
время
06.02
13.02
20.02

Ответственный

1-4

2 нед

психолог

Беседы с подростками «Профилактика и разрешение конфликтов»

1-11

05.02

Рейд «Подросток»
Профилактические беседы на правовые темы: «Что ждет тебя на ночных улицах»

1-11

21-22.02

Групповые тренинги для детей склонных к самовольным уходам « Ты нужен..»
Классный час. В поисках хорошего настроения. Как преодолевать тревогу.
Профилактика самовольных уходов подростков из дома.

1-11
1-11

До 21.02
05.02

Соцпедагог
инспектор ОПДН
ШВР
Соцпедагог
Инспектор ОПДН
психолог
Кл.рук

Диагностика взаимоотношений в школе (анкетирование обучающихся и педагогов)

4-11

В теч.мес

Индивидуальные консультации родителей «Домашнее насилие как основа для
1-11
формирования агрессивных склонностей у подростков»
Беседа на родительском собрании: Опасные привычка: социальные сети. Селфи - игра с 1-11
огнем.
Классный час. Моя семья – мое богатство (жизнелюбие)
Беседы на темы "Ребенок и закон", "Что такое - хорошо? Что такое - плохо?"
1-11

В теч.мес

ЗВР
Соцпедагог
ЗВР

психолог,
соцпедагог
психолог

21.02
14.02
В теч.мес

Кл.рук
Соц-пед сл.
Кл.рук

Нравственно-правовое Вечер встречи выпускников
воспитание
День российской науки
Международный день родного языка
Программа ПДДТТ «Безопасные дороги Кубани» (по плану)
Школа безопасности
Час профилактики: Безопасное поведение на водных объектах в зимний период

1-11

1-11
1-11

01.02
07.02
21.02
25.02

ШУС

Кл.рук
Кл.рук
ЗВР

Антитеррористическо
е просвещение детей и
молодёжи

Час профилактики: Антитеррористическая безопасность (просмотр видеороликов)

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Месячник военно-патриотической работы ( по отдельному плану)

1-11

До 23.02

Информационные пятиминутки (1 раз в мес)
Классные часы: Защита Отечества – долг перед Родиной
Встречи с участниками боевых действий, представителями военных профессий
Уроки мужества «Бессмертная доблесть»

1-11
1-11

11.02

Кл.рук

15.02 - День памяти о россиянах. исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Встречи с участниками боевых действий, представителями военных профессий.
 Храбрость и трусость.
 Защита Отечества – долг перед Родиной.
Оформление и обновление экспозиций в литературно- историческом музее:
1)писатели Кубани о войне
2)Наши земляки в годы войны.
Проведение митинга, возложение венков у памятника на х. Примаки и в центральном
парке ст. Новотитаровской
Конкурс инсценированной военно - патриотической песни,
сочинений «Герои Отечества»
Выполнение плана по увековечиванию памяти педагогов и знаменитых земляков
Уборка памятника на х. Примаки и в центральном парке ст. Новотитаровской.
Акция «Бумажный бум» по сбору макулатуры
Соревнования «А, ну-ка, мальчишки!»; «Богатырские забавы!

1-11

03.02
10.02
17.02
13.02

1-11

В теч.
месяца

Частухин А.Н.

1-11

13.02.

ШУС

1-11

20.02

ЗВР

1-11
1-11

В теч мес
До 12.02
8-22.02
15-23.02

Частухин А.Н.
ШУС

04-08.02

Совет «Олимп»

25.02

Кл.рук

Трудовое воспитание
Физическое
воспитание
Программа

1-11

Беседы на родительском собрании: Как научить ребёнка защитить себя в ситуации
насилия на улице. Толерантность: терпение и самоуважение

5-11

«Неделя Здоровья»
Классный час. Программа «Антинарко». Просмотр видеороликов

8-9

ШВР
Кл.рук
ШУС, Кл.рук

ШУС, ШВР

ШУС
Совет «Олимп»

«Путь к успеху»
(«антинарко»)

Деятельность
ученического
самоуправления
Работа с родителями

Работа с
педагогическими
кадрами
Профориентационная
работа
Работа с
внешкольными
организациями

Районные соревнования по баскетболу в рамках Всекубанской спартакиады по
игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»
Зональные и районные соревнования «Весёлые старты» в рамках Всекубанской
спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»
Зональные и районные соревнования между сборными командами

9-11

Проведение расширенного казачьего круга кадетской организации казачьей
направленности

5-11

15.02

Родительский лекторий «Действия в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
связанных с терроризмом".
Родительское собрание: Трудовое воспитание в семье и школе.
Педагогические взаимоотношения семьи и школы
Заседание Совета Отцов
Заседание МО классных руководителей

1-11

17.02

ШВР

1-11
1-4
5-11

14.02
3 нед

Предс МО, ЗВР

Выполнение плана о сетевом взаимодействии в рамках предпрофильной подготовки
Сотрудничество с учреждениями культуры , с управлением по делам молодежи
администрации МО Динской район по реализации плана месячника военнопатриотического воспитания.
Выполнение плана профориентации учащихся

06.02
13.02
20.02

В
течение
месяца

Совет-Олимп
ШУС
Спорт клуб
«ОЛИМП»
Спорт клуб
«ОЛИМП»
Совет класса
ШУС

ЗВР
Ветухина Л.Г.

