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_________________ И.Б. Захаров
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2. Содержание деятельности
Штаба воспитательной работы БОУ СОШ № 34 МО Динской район
2019 – 2020 уч.гг
ОКТЯБРЬ
Виды деятельности

Мероприятия

ШВР

Заседание ШВР
Заседание Совета профилактики.
Контроль организации питания
Контроль дневников, выполнение ст.67 ФЗ № 273. Всеобуч.
Организация осенних каникул

Дата

Ответственн
ый
ЗВР
Соц.пед
ЗВР
ЗВР

1-11

04.10
11.10
В теч. мес
В теч. мес
01.1110.11
В теч. мес
В теч мес

1-11

В теч мес

1-11

В теч мес

Кл.рук, соцпед-сл
Кл.рук

1-11

В теч. мес

ШВР

1-11

В теч. мес

Психолог
Соц.педагог

8-11

23.10

Классные часы: Профилактика самовольных уходов подростков из дома, суицидальных 1-11
проявлений

21.10.

Инспектор
ОПДН
Кл.рук

Работа с социально-опасными семьями, опекаемыми
Диагностическая 1. Диагностика склонности девиантных подростков к употреблению психотропных
веществ.
работа с учащимися
Диагностика личностных особенностей учащихся девиантного поведения
Профилактическая
работа с учащимися

Класс

Организация контроля за посещаемостью УДО подростками состоящими на различных
видах учета.
Изучение контингента учащихся и выявление подростков, склонных к употреблению
алкоголя, наркотиков
Психологическая коррекция несовершеннолетних с агрессивными формами
поведения», посещение комнаты психологической разгрузки для снятия
эмоционального напряжения, тревожности
Беседа «Побег в никуда..»

1-11

Соц.пед
Кл.рук

Профилактика
кризисов и
суицидов среди
детей и подростков

Индивидуальная
работа с учащимися
Нравственноправовое воспитание

Школа безопасности

Подготовка методических рекомендаций для педагогов:
по изучению социально-психологического климата в ученическом, педагогическом,
родительском коллективах;
по распознаванию признаков различных видов кризисных ситуаций в образовательной
среде
Классный час «Ценности. Что человек должен ценить»

Зам ВР

5-11

Кл.рук

Подготовка памятки для родителей о способах сообщения о предполагаемых и
реальных случаях нарушения безопасности в отношении детей и мерах защиты и
оказания помощи детям в кризисных ситуациях
Консультирование родителей по защите прав и интересов детей

1-11

Зам ВР

1-11

Ролевая игра для младших школьников «Хочу дружить»

1-4

Плановая работа с учащимися «группы риска».
Психолого-педагогическая поддержка, консультирование, беседы, организация
занятости, контроль посещаемости занятий
День учителя
Поздравление учителей-ветеранов
Посвящение в старшеклассники. «Старт - линейка»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения «ВсместеЯрче»
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева
Международный день школьных библиотек
День гражданской обороны

1-11

Школьный
уполномоченн
ый по правам
ребенка
Классные
руководители
К.рук
Соц-пед сл.

25 сентября Единый день безопасности дорожного движения.

1-11

1-11
1-11
9-11

05.10
05.10
12.10
16 .10

ШУС
ШВР

26-29.10
27.10
04.10
13.10

ШВР
ЗВР

Инструктаж по правилам безопасного поведения при нахождении на
объектах ЖД транспорта

Антитеррористическ
ое просвещение
детей и молодёжи
Гражданско –

Программа ПДДТТ «Безопасные дороги Кубани» (по плану)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Планирование каникул, ПБ, Зн. № 1539(инструктаж). Пожарная безопасность.
Антитеррористическая безопасность.
Классный час «Правила поведения при угрозе террористического акта»
Классный час: Кубань - многонациональный край

1-11
1-11
1-11

30.10
До 25.10

Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук

1-11

До 10 окт

Кл.рук

День освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

1-11

09.10

Кочинева И.Э.

патриотическое
воспитание

Празднование 75летия
освобождения
Краснодарского
края

Трудовое воспитание
Физическое
воспитание

Программа
«Путь к успеху»
(«антинарко»)

Деятельность
ученического

Торжественная линейка
Информационные пятиминутки (1 раз в нед.)
День станицы «Все дело в шляпе»

1-11
1-11

Уроки мужества «Доблесть Кубанского войска …»

1-11

Выполнение плана по увековечиванию памяти педагогов и знаменитых земляков
Уборка памятника освободителям станицы на х.Примаки
Фестиваль народов России

Просмотр фильма «Молодая гвардия», Девочка из города»

1-11
9-11
1-11
5-11

Акция «Открытка - поздравление ветерану комсомола»

1-6

28.10

Соревнование по кроссу среди допризывной молодёжи

10-11

07.10

Выставка поделок из природного материала « Осенний вернисаж».
Акция «Парки Кубани», работа в школьном саду
Акция «Айболиты детских книг» (к международному дню школьных библиотек)
Осенний кросс
Соревнования по волейболу, в рамках Х111 Всекубанской спартакиады по игровым
видам спорта «Спортивные надежды Кубани»
Неделя физкультуры и спорта

1-11
5-11
1-11
5-11
1-11

22 - 23.10
07.10
21.10
1-5.10
До 12.10

1-11

08 – 13.10

Спортивный праздник «Осенний серпантин»
Соревнования по футболу
Соревнования по волейболу между сборными командами
Районные соревнования «Олимп -2019». Сборная команда.

1-4
5-8, 9-11
8-9
6-9

19.10
15.10
18.10
10.10

МО учителей
физ-ры
Совет «Олимп»
Совет «Олимп»
Совет «Олимп»
Совет «Олимп»

Акция «Спорт вместо наркотиков» (по плану)
Агитационные выступления волонтёрского отряда «Волонтёры здоровья» на тему
«Мы – за здоровый образ жизни!»
Классный час: Здоровье в порядке? Спасибо зарядке! (1-4 кл)
Знать, чтобы жить! (профилактика употребления ПАВ). (5-11кл)
Зн. РФ ст. 29 «О привлечении к ответственности за распитие спиртных напитков и
курение»
День самоуправления «Мы сами строим будущее» Смотр уголков
Выборы президента Совета старшеклассников

5-11
7-11

18.10
18.10

ШВР
ШВР

1 - 11

07.10

Кл.рук

1 – 11

04.10
21.10

Классные
руководители

05.10
07.10
14.10
21.10
28.10
В теч мес
31.10

Кл.рук
ЗВР, ШУС,
Кл.рук
Кл.рук

Частухин А.Н.
ШУС
ШУС, ШВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
ШУС
ШУС
ШУС
Совет «Олимп»

самоуправления

Работа с родителями

Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с педагогами
руководителями
курсов внеурочной
деятельности
Профориентационна
я работа
Работа с
внешкольными
организациями

Отчет активов класса. 1 четверть. Классный паспорт

В течение
месяца
30-31.10
25.10

Совет класса
ШУС

17.10
МО кл.рук

Предс МО, ЗВР
педагог
психолог

14.10

ЗВР, Соц Пед

ЗВР

Осенний бал
Классные родительские собрания в 9 и 10 кл « Формирование УУД. Час вопросов и
ответов», подготовка к экзаменам
Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного
педагогического внимания.
Рейд по домам. Участие в совете профилактики.
Планирование осенних каникул
Заседание МО классных руководителей: «Что такое суицидальные намерения и как
работать с детьми «группы риска».
Занятие по предупреждению эмоционального выгорания и профессиональной
деформации педагогических работников.
Совещание при директоре:
Работа педагогического коллектива с опекаемыми, детьми из группы «риска».
Результаты обследования их жилищно-бытовых условий.
Итоги диагностического исследования неблагополучных семей.
Организация внеурочной занятости учащихся

1 – 11
1 – 11

1-11

В теч.мес

Контроль за качеством проведения занятий курсов ВД.

1-11

До 25.10

Взаимодействие с представителями средних и высших учебных заведений в целях
профориентации учащихся.
Сотрудничество с турфирмами по организации экскурсий и поездок во время каникул.
Сотрудничество с учреждениями культуры по реализации плана ВР на каникулах.
Сотрудничество с управлением по делам молодежи администрации МО Динской район
и политической партией «Единая Россия» по вопросам поддержки волонтерства и
общественных организаций.

В теч.мес

Классные
руководители
Администраци
я РК классов,
школы, совет
по питанию

ЗВР
Социальный
педагог педагог
психолог

