Утверждаю
Директор БОУ СОШ №34
МО Динской район
_________________ И.Б. Захаров
02 сентября 2019 г.

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

Мероприятия

ШВР
Диагностическая
работа с
учащимися

Заседание ШВР
Заседание Совета профилактики.
Изучение интересов и склонностей детей
Создание банка данных детей, находящихся в «группе риска» и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Профилактическая
работа с
учащимися

Клас
с

1-11
1-11

Дата,
время
05.09
21.09
До 15.09
В теч.мес.

Организация и проведения психологического опроса родителей и законных
представителей по вопросам детско-родительских отношений
Стартовая диагностика УУД и особенностей процесса адаптации учащихся 1-х, 5-х
классов
Организация занятости и составление планов работы, с учащимися состоящих на
различных видах учета.
Участие в операции «Подросток». Реализация Закона КК № 1539

1-11

В теч. мес.

Подворовой обход для выявления не обучающихся несовершеннолетних.

1-5

Ответственный
ЗВР
ЗВР
Кл.рук
Соцпедагог
психолог
кл.рук
педагог психолог
Л.Г.Ветухина
Кл.рук,
соц-пед-сл
Кл.рук

1-11

До 15.09

1-11

ШВР

1-11

До 5
сентября
До 05.09

Мониторинг посещений семей на дому

1-11

До 15.09

ЗВР

Создание социально-психологического паспорта школы, классов.
Создание списков «группы риска», стоящих на учете в ОПДН.
Правовой классный час: Знаешь ли ты свои права и обязанности? Закон «Об
образовании в РФ». Закон КК № 1539. Уголовная ответственность несовершеннолетних,
УК РФ. Административная ответственность. Ответственность за употребление и
распространение ПАВ.

1–11

до 13.09
до 16.09
06.09

Кл.рук
Со-пед сл

1-11

Кл.рук

Кл.рук

Профилактика
кризисов и
суицидов среди
детей и подростков

Индивидуальная
работа с
учащимися
Нравственноправовое
воспитание
Школа
безопасности

Антитеррористичес
кое просвещение
детей и молодёжи
Гражданско –
патриотическое
воспитание

75-летие
окончания ВОВ

Самообследование школьной среды на предмет безопасности и комфортности

До 15.09

ШВР
Зам АХЧ
Социальный
педагог
Кл.рук
Со-пед сл
Кл.рук

Разработка и утверждение дорожной карты на основе программы по формированию
жизнестойкости обучающихся
Сбор информации в банк данных о семьях учащихся, находящихся в социально-опасном
положении. Создание базы данных обучающихся групп риска
Классный час: Способы решения конфликтов с родителями. Профилактика самовольных
уходов подростков из дома.
Родительское собрание: Если в семье конфликт (самовольные уходы из дома, жестокое
обращение с детьми, подростковый суицид, игры «смерти»)
Работа с документацией по детям, требующим повышенного педагогического внимания
Психолого-педагогическая поддержка, консультирование, беседы, организация
занятости, контроль посещаемости занятий
Международный день распространения грамотности. Библиотечный урок
Подготовка ко Дню учителя
День пожилого человека
Акция «Внимание, дети»
Программа ПДДТТ «Безопасные дороги Кубани» (по плану)

1-11

В теч. мес

1-11

В теч. мес

День безопасности. Правила поведения на дороге, правила ПБ, закон КК № 1539
(инструктаж), правила безопасного поведения на ЖД. Учебная эвакуация
Неделя безопасности (по плану)
День солидарности в борьбе с терроризмом. Общешкольная линейка
Классный час «Терроризм – угроза обществу»

1-11
1-11

3-9.09
03.09
03.09

ЗВР,
Кл.рук.
ЗВР
ЗВР
Кл.рук

Родительское собрание «Особенности проявлений экстремизма»

1-11

13.09

ЗВР

День знаний «Здравствуй, школа!» (торжественная линейка).
Урок Победы «75 лет окончания ВОВ»
Информационные пятиминутки (1 раз в нед./по плану)
Уроки мужества ««Патриотизм. Гражданственность. Долг»

1-11

01.09

ЗВР, ШУС, Кл.рук

Неделя кубановедения (по плану)
День образования КК. Общешкольная линейка
Уборка памятника освободителям станицы на х.Примаки
Посещение школьного музея, пополнения его экспонатами разных времен Тимуровская
работа в микрорайоне школы.

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

5-11
1-11

13.09

ШВР, кл.рук

1-11

В теч.мес.

К.рук
Соц-пед сл.

06.09
До 05.10
29.09
До 11.09
В теч.
месяца
3.09

Зав.библиотеки
ШУС
ШВР
ЗВР
Кл.рук

1-11
1-11
1-11
1-11

1-11
1-11

09.09
16.09
23.09
30.09
10 – 15.09
13.09
В теч мес

Кл.рук
Кл.рук

МО истории
Бережная В.А.
ШУС
Классные
руководители

Трудовое
воспитание

Физическое
воспитание

Программа
«Путь к успеху»
(«антинарко»)

Деятельность
ученического
самоуправления
Работа с
родителями

Выполнение плана по увековечиванию памяти педагогов и знаменитых земляков
Школьный праздник «Виват, любимая школа!» Благотворительная ярмарка

1-11
1-11

В теч мес
20.09

Поисково-исследовательская работа обучающихся «Земляки – герои Великой
Отечественной войны»

1-11

В теч мес

Частухин А.Н.
Пастухова В.В.
Классные
руководители
Частухин А.Н.

Оформление классных комнат. Составление графика дежурства учащихся по школе
Акция «Парки Кубани»
Трудовой десант «Школа – наш дом, украшенный трудом». Экологический субботник.
Уборка памятника воинам освободителям
Оформление спортивного стенда школы.
ТБ: поведение на спортивной площадке и в спортивном зале.
Запись в спортивные секции и спортивный клуб «Олимп».

1-11
5-11
1-11
7-8

До 10.09
09.09
13.09
06.09
1-5.09

Совет класса
ШУС
ШУС
ШУС
Совет «Олимп»

1-11

До 15.09

Соревнования дворовых команд по баскетболу.
Соревнования по мини-футболу между сборными командами
Подвижные игры (1-4) классы
Мини- футбол (5-7, 8-11) классы
Районные соревнования «Кубань Олимпийская против наркотиков»

5-11

В теч мес

07.0
9
8-9

18.09

Кл. рук,
Совет «Олимп»
Совет «Олимп»

Классный час «Ценности жизни. Что человек должен ценить.»

1-11

30.09

Кл.рук

Анонимное социально-психологическое тестирование
Организация самоуправления в классах. Выборы актива класса. Перерегистрация.
Создание классных уголков. Паспорт класса. Получение заданий на учебный год «Класс
года – 2020». Знакомство со школьными кружками, секциями, клубами.

7-11
1–
11

18.09
В течение
месяца

Участие родителей в подготовке Праздника Первого звонка.
Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей в наших руках»
Классные родительские собрания: «Обеспечение комплексной безопасности
обучающихся в ходе учебной деятельности и во внеурочное время. Особенности
проявлений экстремизма. Информирование о социально-психологическом тестировании
учащихся 7-11 кл. Если в семье конфликт (самовольные уходы из дома, жестокое
обращение с детьми, подростковый суицид, игры «смерти»)
Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ (беседы, инструктажи)
Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного
педагогического внимания.
Консультирование родителей по защите прав и интересов детей

1–
11

02.09
13.09

ШВР
Классные
руководители
Совет класса
Руководители
кружков
Кл.рук
Администрация
РК классов,
школы,
совет по питанию
Инспектор ОПДН

В теч. мес

Школьный
уполномоченный

Работа с
педагогическими
кадрами

Заседание МО классных руководителей: Планирование ВР. Требования к плану ВР
классных руководителей. Документация классных руководителей.
Закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Профилактика кризисных ситуаций.
Проведение практических занятий и деловых игр с педагогическими работниками по
повышению психологической компетентности в работе с обучающимися с девиантным
поведением.
Консультирование педагогов по работе с детьми девиантного поведения
Консультирование по вопросам планирования и организации воспитательного процесса
в классах.
Помощь вновь назначенным классным руководителям в планировании ВР в классе

12.09

19.09

1-11

Профориентационн
ая работа
Работа с
внешкольными
организациями

Утверждение программ курсов внеурочной деятельности

1-11

Организация работы занятий ВД, формирование расписания ВД учащихся БОУ СОШ №
34 на 2019-2020 учебный год
Оперативное совещание с руководителями курсов ВД по совместному планированию
общешкольных дел

Классный час в 6-11 классах «Урок профессионализма»
Выполнение плана о сетевом взаимодействии в рамках предпрофильной подготовки
Ярмарка вакансий.
Экскурсии в техникум, Аграрный университет

педагог психолог
Л.Г.Ветухина ,
классные
руководители,
Соц Пед

МО кл.рук.

Совещание при директоре: Анализ планов воспитательной работы.
Результаты трудоустройства выпускников 9-х и 11-х кл. 2018-2019 уч. года.
Итоги работы школы в летний период.
Анонимное социально-психологическое тестирование подростков
Работа с
руководителями
курсов внеурочной
деятельности

В теч. мес

по правам ребенка
ЗВР, Рук. МО

16.09

ЗВР
Соц-пед

До 15.09

ЗВР

05.09
9-11

Ветухина Л.Г.

