
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОАУООШ № 23 

 имени Надежды Шабатько 

№ 281\1  от 31.09.2021г. 

 

ПЛАН   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Направление деятельности, 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Отметка 

об 

исполнении 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Анализ данных классных 

руководителей 1-9 классов о 

наличии подростков с 

девиантным поведением в 

классе 

До 15 

сентября 

До 20 

января 

Зам. директора 

по ВР Стась 

Г.Р. 

Социальный 

педагог 

Ледяева Е.В. 

 

2.  Составление банка данных 

неблагополучных семей 

 До 20 

сентября 

До 20 

января 

Соц.педагог  

Ледяева Е.В. 

 

3.  Обновление банка данных.  

 

Составление социального 

паспорта  школы. 

в течение 

года 

сентябрь 

Соц.педагог  

Ледяева Е.В. 

 

 

4.  Проведение профилактических 

бесед по направлениям ПВР 

В течение 

года 

Члены ШВР 

Классные 

руковод 

 

5.  Выявление детей, требующих 

особого педагогического 

внимания, постановка на 

профилактический учет 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Ледяева Е.В. 

 

6.  Сверка списков учащихся 

школы, состоящих на учете 

ОПДН. 

ежемесячно  Соц.педаг 

Ледяева Е.В. 

КДНиЗП 

 

7.  Организация внеурочной 

деятельности учащихся и 

контроль за посещением 

кружков и секций  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

 

8.  Обновление информационного 

стенда по Закону КК №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

По 

необходим

ости 

Соц. педагог 

Ледяева Е.В. 

 



правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

9.  Сбор информации о детях, не 

посещающих школу, 

посещающих школу без 

уважительной причины 

К 1 числу 

каждого 

месяца 

Соц.пед 

Ледяева Е.В. 

 

 

10.  Диагностика личностных 

качеств учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

Сентябрь, 

май, при 

постановк

е на учет 

педагог-

психолог 

Посохова М.С. 

 

 

11.  Сверка списков учащихся 

школы, выявленных при 

проведении рейдовых 

мероприятий по Закону КК 

№1539-КЗ 

Ежемесяч

но 

Соц.педагог 

Ледяева Е.В. 

 

 

12.  Изучение профессиональных 

предпочтений учащихся 

выпускных классов 

Январь-

февраль 

кл. руковод 

 9-х классов 

 

13.  Отчет о профилактической 

работе по беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних состоящих 

на проф учетах 

(в УО) 

Ежемесяч

но к 1 

числу 

 Соц. педагог 

Мамонова 

В.С.( сбор 

информации 

от пед. психол. 

и кл. 

руководителя 

 

 

Организационно-методическая работа 

 

14.  профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители 

члены ШВР 

 

выявление и постановка на учет 

семей, находящихся в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

члены ШВР 

 

предупреждение алкогольной, 

наркотической и токсической 

зависимости среди 

несовершеннолетних 

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители 

члены ШВР 

 

профилактика суицидов среди 

несовершеннолетних;  

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители 

члены ШВР 

 

 

профилактика травматизма. 

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководители 

члены ШВР 

 

 Контроль  проведения 

общешкольных мероприятий 

Согласно 

плана 

воспитате

Классные 

руководители 

члены ШВР 

 



льной 

работе 

15.  Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

по плану  школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийцы»  

По плану Руковод клуба 

Шилова Н.Н. 

 

16.  Обеспечение классных 

руководителей методической 

информацией  

В течении 

года 

Участковый 

инспектор 

Руковод МО 

классных 

руководителей 

Салимгорская 

Ю.В. 

 

17.  Вовлечение детей, находящихся 

в социально-опасном положении 

в работу кружков, секций, 

спортивных клубов, учреждений 

дополнительного образования. 

В течении 

года 

Кл. руковод. 

Соц. педагог 

Ледяева Е.В. 

 

 

18.  Работа по социально-

психологической профилактике 

с учащимися  

Согласно 

плана 

Соц.педагог 

Ледяева Е.В.. 

 

19.   Вопросы для рассмотрения на 

общешкольных родительских 

собраниях: 

 Обеспечение безопасности 

учащихся дома и во время 

учебно-воспитательного 

процесса и каникулярного 

периода 

 Анонимное социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на ранее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ как 

профилактика 

 Безопасность на дорогах. 

Типичные 

правонарушения 

несовершеннолетних, 

последствия, 

профилактика» Закон 

1539. 

 Вакцинация  учащихся от 

гриппа. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Стась Г.Р. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Посохова М.С. 

 

 

 

 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

 

Мед. Раб 

Мальчева Л.Н. 

 

 



 Соблюдение прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних.  

 Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде. 

 

 

 Повышение 

ответственности 

родителей за 

содержанием, 

воспитанием, обучением 

несовершеннолетних; 

 Духовное воспитание 

подрастающего 

поколения- как способ 

профилактики 

употребления 

несовершеннолетними 

синтетических наркотиков 

и токсических средств. 

 Взаимодействие школы и 

родителей в работе по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 Соблюдение прав 

несовершеннолетних, 

способах защиты и 

восстановления их 

нарушенных прав, 

ответственности 

родителей, 

злоупотребляющих 

своими правами. 

 Организация летней 

оздоровительной 

кампании - 2022. Летняя 

занятость учащихся 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Соц. педагог 

Ледяева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор 

ПДН Лепкова 

А.П. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Посохова М.С. 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР Стась 

Г.Р. 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Ледяева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР Стась 

Г.Р. 

 

20.  Педсовет «Отчет о деятельности 

ШВР» 

 

Январь Зам. директора 

по ВР Стась 

Г.Р 

 

Информационная деятельность 

 

21.  Оформление стенда, Август- Зам. директора  



отражающего деятельность 

Штаба воспитательной работы 

сентябрь по ВР Стась 

Г.Р. 

22.  Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и на 

сайте школы: 

 по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время; 

 организации трудовой, 

досуговой, спортивной 

занятости детей в 

свободное от учёбы время; 

 организации деятельности 

в каникулярный период  

реализации Закона 

Краснодарского края «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»    

  

 

 

В течении 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

председатель 

МО  

кл. 

руководителей 

 

 

23.  Выпуск тематических 

профилактических  

 буклетов; 

 листовок; 

 стенгазет; 

 презентаций 

В течении 

года 

члены штаба 

школьный 

совет 

профилактики 

 

Работа со службами и ведомствами 

 

24.   Постановка и снятие  с учёта в 

ОПДН, КДНиЗП 

В течение  

года 

Соц.педагог 

Ледяева 

Е.В.Участковы

й инспектор 

Лепкова  А.П. 

  

 

25.  Беседы с 

 Инспектором ПДН  

 представителями 

наркоконтроля 

 врачом-гинекологом 

 представителями 

прокуратуры 

 отделом молодежной 

политики  

 инспектором ГИБДД 

 

 

В течение  

года 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

медработник 

 

26.  Проведение мероприятий в  Кл. руковод.  



рамках месячников:  

 Безопасная Кубань 

 

 Профилактике вредных 

привычек 

 Военно-патриотической и 

спортивно-

оздоровительной работы 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

 

Февраль  

Члены ШВР 

27.  Взаимодействие с КДН и ЗП  Соц педагог  

Ледяева Е.В. 

 

 

 

 

 

Директор                                                      В.П. Притула 
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