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План работы
представителей штаба воспитательной работы с учащимися, состоящими на учёте ОПДН, ВШУ,
ТЖС и нарушившими Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Краснодарского края»
№
Мероприятия
Классы
Ответственные члены
Отметка
п/п
Штаба ВР
о выполнении
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

СЕНТЯБРЬ
Обновление банка данных учащихся,
требующих особого педагогического
внимания
Оформление социальных паспортов
классов, школы
Индивидуальные беседы с учащимися и
родителями по соблюдению Устава
школы, Положения о школьной форме,
Закона КК №1539-КЗ, в том числе онлайн
Индивидуальные беседы по адаптации
учащихся после каникул, в том числе в
онлайн режиме
Ознакомление учащихся и их
родителей(законных представителей) с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями в условиях
коронавирусной инфекции
Вовлечение школьников в работу
кружков, секций, спортивных клубов,
учреждений дополнительного
образования

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

1-11

Члены ШВР, кураторы,
классные руководители,
соц. педагог, инспектор
ОП(мкр «Юбилейный»)
Педагог-психолог

1-11

Социальный педагог

5-11

Социальный педагог,
педагог-психолог, кл.
руководители,
руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда»
Социальный педагог, кл.
руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог, кл.
руководители, кураторы,
члены ШВР, волонтёры
Зам. директора по ВР,
члены ШВР, кураторы,
классные руководители

Выявление детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Проведение работы по разъяснению
правил дорожного движения.
Акция «Внимание – дети!»

1-11

Родительское собрание в режиме онлайн
«Взаимодействие семьи и школы в
воспитании и обучении детей. Права,
обязанности и ответственность
участников образовательного процесса.
Влияние мотивации на успеваемость.
Особенности возраста».

1-11

1-11

10. Вовлечение учащихся в подготовку и
проведение открытия школьного этапа
XIV Всекубанской спартакиады по
игровым видам спорта среди учащихся
ОУ г. Краснодара «Спортивные надежды
Кубани»

1-11

11. Привлечение учащихся к мероприятиям в
рамках празднования 84 -й годовщине
образования Краснодарского края, Дня
города, 78-й годовщине освобождения
Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков
12. Вовлечение учащихся в предвыборную
компанию лидера ШУС
13. Посещение на дому семей учащихся,
состоящих на учете ОПДН, ВШУ, ТЖС
составление актов обследования
жилищно-бытовых условий

1-11

14. Проведение диагностики личностных и
психологических особенностей
учащихся, состоящих на учете
15. Привлечение учащихся, состоящих на
различных видах учёта, к участию в
месячнике по наведению санитарного
состояния
16. Беседы с представителями
наркоконтроля, КДН, ОПДН,
священнослужителями, методистами
библиотек
17. Организация и проведение социально –
психологического тестирования среди
учащихся 7-11 классов

1-11

1.

2.

3.

4.
5.

5-11
1-11

Руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда», учителя
физкультуры, кл.
руководители, кураторы,
члены ШВР, члены
ШУС
Учителя технологии, кл.
руководители, кураторы,
члены ШВР

Зам.директора по ВР,
члены ШУС
Соц. педагог, члены
ШВР, педагог-психолог,
кл. руководители,
кураторы, инспектор
ОП(мкр «Юбилейный»)
Педагог-психолог

2-11

Члены ШВР, кл.
руководители, кураторы,
члены ШУС

5-11

Социальный педагог,
зам. директора по ВР.

7-11

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
медработник, члены
ШВР, классные
руководители

ОКТЯБРЬ
Вовлечение учащихся, состоящих на
1 - 11
учете, в школьные секции и кружки
Организация бесед, встреч, «круглых
столов» с представителями
госнаркоконтроля, правоохранительных
органов, прокуратуры,
священнослужителями по профилактики
правонарушений для учащихся и их
родителей
Индивидуальные беседы с учащимися,
требующими особого педагогического
внимания, в том числе в онлайн режиме.

5 - 11

Организация занятости учащихся в
период осенних каникул.
Контроль успеваемости и посещаемости
учащихся, состоящих на учете

1-11

1 - 11

1-11

Педагоги
дополнительного
образования, члены ШУС
Социальный педагог

Члены ШВР, кураторы,
классные руководители,
соц. педагог, инспектор
ОП(мкр «Юбилейный»)
Члены ШВР, кураторы,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители

6.
7.

8.

9.

Оказание помощи в конфликтных
ситуациях
Привлечение учащихся к подготовке и
проведению Дня учителя, Дня пожилого
человека, смотра художественной
самодеятельности «Таланты среди нас»,
мероприятия, посвящённой 78-й
годовщине освобождения
Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков
Привлечение к операции «Чистая
школа», акции «Зелёный дом».

Беседы с родителями по итогам четверти,
выполнению КЗ № 1539, занятости на
каникулах, в том числе в онлайн режиме.

10. Мониторинг занятости на каникулах

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.
5.

1-11
1-11

5 - 11

5 - 11

1 - 11

НОЯБРЬ
Участие во Всероссийской акции «Спорт,
1-11
как альтернатива пагубным привычкам!»,
школьной акции «У нас в школе не
курят!»
Привлечение к участию в конкурсе
школьных агитбригад «Мы за здоровый
образ жизни», плакатов, листовок
«Скажи наркотикам - нет!»
Родительское собрание в режиме онлайн
«Взаимодействие семьи и школы по
вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений».
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню матери (акции, конкурсы рисунков,
стенгазет, фотоконкурсы)

2-11

1-11

1-11

ДЕКАБРЬ
Мониторинг успеваемости и занятости
1-11
учащихся, состоящих на учете
Привлечение школьников к украшению
1-11
школы к Новогоднему празднику
Индивидуальные консультации для
детей, родителей, в том числе онлайн
Организация занятости детей в период
зимних каникул
Привлечение к участию в спортивных
мероприятиях

7-9
7-9
1-11

Социальный педагог,
педагог - психолог
Зам. директора по ВР,
члены ШВР, кураторы,
классные руководители,
члены ШУС

Зам. директора по ВР,
соц. педагог, члены ШВР,
кураторы, классные
руководители, члены
ШУС
Члены ШВР, кураторы,
руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда», библиотекарь
Члены ШВР, кураторы,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда», ШУС
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
учитель ИЗО, классные
руководители.
Зам. директора по ВР,
члены ШВР, кураторы,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
члены ШУС, кураторы.
Классные руководители.
Члены ШВР
Социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по АХЧ,
классные руководители,
члены ШУС
Педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда

ЯНВАРЬ
Мониторинг занятости на каникулах

1 - 11

Члены ШВР, кураторы,
классные руководители

3.

Привлечение к участию в месячнике
оборонно-массовой и военнопатриотической работы

1 - 11

4.

Индивидуальные консультации
родителей, учащихся, состоящих на учете

1 - 11

5.

Родительское собрание «

1- 11

Руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда», зам.
директора по ВР
Социальный педагог, зам.
директора по ВР,
педагог-психолог
Социальный педагог, зам.
директора по ВР,
педагог-психолог

1.
2.

ФЕВРАЛЬ
Привлечение к участию в классных
часах, мероприятиях, проходящих в
рамках краевого конкурса оборонномассовой и военно-патриотической
работы имени Г.К. Жукова
Организация участия в акциях «Забота»,
«Милосердие», «Подарок ветерану»

1-11

Классные руководители,
кураторы, члены ШУС

1-11

3.

Участие в операции «Рассвет»
(расклеивание листовок с
поздравлениями ко Дню освобождения
Краснодара)

5-11

4.

Участие в спортивных соревнованиях в
рамках ВСИ «Зарница»

1-11

5.

Оказание помощи в разрешении
межличностных конфликтов

1-11

6.

Консультации родителей, учащихся
состоящих на учете
Мониторинг успеваемости и
посещаемости
Вовлечение учащихся в организацию и
проведение Дня открытых дверей

1-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кураторы, классные
руководители, члены
ШУС
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кураторы, классные
руководители, члены
ШУС
Руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда», кураторы,
классные руководители,
члены ШУС
Социальный педагог,
модератор, кураторы,
классные руководители,
члены ШУС
Соц. педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог

Привлечение к участию в акции «Неделя
здоровья школьников Кубани»

1-11

1.

2.

7.
8.

9.

1-11
1-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кураторы, классные
руководители, члены
ШУС
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кураторы, классные
руководители, члены
ШУС

МАРТ
1

Мониторинг занятости на весенних
каникулах

2

Вовлечение учащихся в организацию и
проведение мероприятий, посвящённых
Международному женскому дню 8 марта
Мониторинг посещаемости и
успеваемости

1-11

Организация бесед, встреч, «круглых
столов» с представителями
госнаркоконтроля, правоохранительных
органов, прокуратуры,
священнослужителями, методистами
библиотек по профилактики
правонарушений для учащихся и их
родителей.
Вовлечение учащихся в организацию и
проведение дня самоуправления

1-11

4

5

6

1-11

1-11

Социальный педагог,
кураторы, классные
руководители
Зам. директора по ВР, кл.
руководители, кураторы
Социальный педагог,
классные руководители,
кураторы
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

Зам. директора по ВР, кл.
руководители, кураторы,
ШУС

АПРЕЛЬ
Родительское собрание «Роль семейного
общения в профилактике девиантного
поведения и негативных привычек
школьников»
Индивидуальные консультации для
родителей и учащихся по правовым
вопросам «Наказание ребенка:
необходимость или...»
Привлечение к участию в Дне здоровья,
спортивных соревнованиях

1-11

4

Проверка посещаемости и успеваемости
учащихся, состоящих на учете

1-11

5

Привлечение учащихся, состоящих на
различных видах учёта, к участию в
мероприятиях, посвящённых Дню
космонавтики

8-9

1

2

3

1-11

1-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог- психолог, мед.
работник
Социальный педагог,
педагог- психолог, мед.
работни
Руководитель школьного
спортивного клуба
«Надежда», кураторы
Социальный педагог,
классные руководители,
кураторы
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги-кураторы

МАЙ
1.

2.
3.

4.

5.

Привлечение к участию в мероприятиях,
посвящённых Дню Победы, участие в
акции «Георгиевская ленточка»
Мониторинг внеурочной занятости
учащихся
Организация временного
трудоустройства в период летних
каникул
«Каникулы – безопасное время» беседа
по безопасному поведению на каникулах,
выполнению КЗ № 1539
Результативность выполнения плана

1- 11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

1-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Социальный педагог

8-11

5-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

1-11

Члены ШВР

1

2

3.
4.

5

1.

2.
3.

1.

2.
3.

ИЮНЬ
Беседы по безопасному поведению на
1-11
каникулах, выполнению КЗ № 1539,
пребыванию в ЛДП, ЛТО
Мониторинг занятости учащихся
1-11
состоящих на различных видах учёта в
летний период
Организация трудоустройства учащихся
8- 11
через ЦЗ в период летних каникул
Привлечение к работе в ЛДП «Вега»,
7-11
ЛТО «Труд – Юг» в мероприятиях
посвящённых Дню Защиты детей, Дню
Росси, Дню памяти и скорби учащихся
требующих особого педагогического
внимания
Организация посещения дневных и
8-9
вечерних тематических площадок
учащимися состоящими на различных
видах учёта
ИЮЛЬ

Члены ШВР, классные
руководители, кураторы
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Социальный педагог
Зам. директора по ВР,
начальник ЛДП «Вега»,
начальник ЛТО «ТрудЮг»
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги-кураторы

Мониторинг занятости учащихся
1-11
состоящих на различных видах учёта в
летний период
Организация трудоустройства учащихся
8-11
через ЦЗ в период летних каникул
Организация посещения дневных и
8-9
вечерних тематических площадок
учащимися состоящими на различных
видах учёта
АВГУСТ

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кураторы
Социальный педагог

Мониторинг занятости учащихся
состоящих на различных видах учёта в
летний период
Организация трудоустройства учащихся
через ЦЗ в период летних каникул

1-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

8-11

Социальный педагог

Организация посещения дневных и
вечерних тематических площадок
учащимися состоящими на различных
видах учёта

8-9

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги-кураторы

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги-кураторы

