
плАн
РАБОТЫ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ

в 2020-2021 учебном году

Организационно-
методическая
работа

.Щеятельность
социально-
психологической
службы

Профилактическая
работа с учащимися

Организационно-
педагогическая
работа с
педагогическим
коллективом и
родителями
учащихся

п
р
и
м
е
ч
а
и
е

сЕнтяБрь
1.обновление
списковуч-ся)
требующих
особого
педагогического
внимания и
состоящих на
ШВУ и в ОПЛI.
2. Составление
социального
паспорта
гимн€вии.
aJ.

Корректировка
планов
воспитательной

работы
классных
руководителей.

1. Г[панирование

работы медико -
социЕlльно-
психологической
службы.
2. Проведение
заседhния
Совета
профилактики.
3. ОрганизациrI
совместной
работы школы и
опд{, кш
4. ОрганизациrI
психологической
помощи
rIащимся.

1.Знакомство

}п{ащихся 1r-5-х
классов с
правилами
поведениrI в
школе (кл.рук -
ли).
2. Вовлечение
учащихся в
кружки, секции,
творческие
объединения
(кл.рук-ли, рук-ли
кружков и
секций)
3. Классные часы
по тБ, пдд,
соблюдение
Закона Jф1539.
4. Проведение
линейки,
посвященной
Первому звонку.
5.Проведение
Единого

1.

Собеседование
с кл.рук-ми IIо

организации
профилактичес
кой работы в
кJIассе.
2.
ГIланирование

работы Совета
профилактики,
РК школы.
3. ОрганизациrI
ежедневного
контроля за
пропусками
уроков
учащимися (кл.

рук-ли)
4. Анализ
работы по

реализации
Закона J\Ъ 15-39
на
общешкольном



Всекубанского
урока.
6.
РазъяснительЕо-
информационн€uI
беседа среди

учащихся о целях
и порядке
осуществления
экспресс-
тестирования

родительском
собрании.
5.
разъяснительно

информационн
м беседа среди

родителей о

целях и
порядке
осуществления
экспресс_
тестирования.

октяБрь
1.Выявление
трудностей в

работе кJIассных

руководителей с

}чащимися и их,
семьями.
2. Уточнение
списков

уIащихся,
состоящих на
учёте в ОП,ЩН,
BIIIK
3. Разработка
памяток для
родителей и
)чащихся по
безопасности
жизнедеятельнос
ти во BpeMrI

каникул и
соблюдения
Закона J\b 1539

1. Проведение
Совета
профилактики
2. Проблемы
адаптации в
среднем звене.
З. Проведение
семинара с

родителями (по
профилактике
суицидirпьного
поведения)

1.,Щенъ

гимназиста.
2. Викторина
<<Вопросы по
Закону Ns 153Ь.
aJ.

ИнформациQнный
час
<Грипп.Профилак
тические
прививки.
Профилактика
новой
короновирусной
инфекции>
4. основы
Уголовного
законодателъства.

1.Психологичес
к€UI

коррекциrI
взаимоотношеЕ
ИЙ 1"rителей с

)лIащимися,
находящимися
в трудной
жизненной
ситуации.
2. Учёт и
анапиз
внеурочной
занятости
у{ащихся
(кл.рук-ли)
3. Анализ
посещаемости

уроков
учащимися за
месяц
4. Работа сайта
гимназии,
диалоговые
окна: <<.Щиалог с

директором
гимн€}зии),
кЩиалог с

уполномоченн
ым по правам
участников



образовательно
го процесса).

нояБрь
1.Организация
методической
помощи
классным
руководителям в

работе с
подростками,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации.
2. Реализация
планов
воспитательной

работы на
осенних
каникулах.

1. Проведение
заседания
Совета
профилактики.
2. Линейки по
пар€шлелям.
Закон J\Ъ1539.

1. Инструктаж
для уIащихся по
правилам
поведения во
время осенних
каникул.
)
Информационный
час <<Мифы и
факты.о табаке и
электронных
дивайсаю>.
3. оказание
адресной
социальной
помощи детям и
семьям,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации.
4.'Мероприятия,
посвященные
Дню матери(по
классам)
5. основы
Уголовного
Законодательства.

1.Посещение
семей
опекаемых
детей,
обучающихся
на дому,
состоящих на

1^rёте (кл.ру*-
ли).
2. Размещение
информации
для родителей
и )чащихся по
обеспечению
безопасности
н/летних в
вечернее и
ночное время,
организации
досуговой
занятости детей
в свободное от

уrебы
время(Закон <О
мерах по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушени
и
несовершеннол
етних в КК>>

3. Анализ
посещаемости
уроков
}чащимися за
месяц.

дЕкАБрь
1 ГIланирование
работы на

1. Проведение
заседания Совета

1.

профилактическа
1. Совещание
по вопросу



зимние
каникулы
2. Разработка
памяток для
родителей и
rIащихся

профилактики,
профилактически
е мероприятия с

)лащимися,
состоящими на
всех видах
профилактически
х уIIетов.
2. Проведение
Устного журнirла
по Закону JФ1539.

я беседа о
соблюдении
правил поведения
в общественных
местах.
2. Рождество в

р€вных странах.
3.
психологическая
коррекционная

работа с

учащимися по
- формированию
адекватной
самооценки.
4. Просмотр
филъмов по ЗОЖ
учащимися.
5. Конкурс
рисунков <<Мне

пора домоЬ1.
6. основы
Уголовного
Законодательства.

<<ОрганизациrI

работы с

учащимися,
требующими
особого
педагогическог
о внимания )
2. Мониторинг
посещаемости
3.Анализ
динамики по

ре€rлизации
закона Ns1539
4. Анализ
посещаемости

уроков
r{ащимися за
месяц.

янвАръ
1 Анализ работы
по
профилактике
правонарушений
в первом
полугодии
2. Сверка
списков
учащихся,
состоящих на
р€вличных видах
учётов.
3. Проведение
социальной
диагностики и
патронажа

}пIащихся семей,
находящихся в
трудной
жизненной

1. Зас9дание
Совета
профилактики.
отчет KJIaccHbIx

руководителей по
работе с
)лIащимися,
состоящими на
всех видах
профилактически
х учетов.
2. Разработка
памяток для детей
и родителей:
<<Памятка

уполномоченного
>>, <<Полезно для
здоровья>,
<rЩесять советов
родителям как

1. Тренинг
<<Завтра

начинается
сегоднrI: о

ценности
здорового образа
жизни и
целеполаганиrI)).
2. Открытие
месячЕика
оборонно-
массовой и
военно-
патриотической

работы.
3. основы
Уголовного
Законодательства.
4. Пятиминутки в
классах по

1. Вовлечение
детей вработу
кружков,
секций,
творческих
объединений.
2. Анализ
посещаемости
уроков
учащимися за
месяц
з.
Общешкольн€uI

родительск€UI
конференция
по вопросам
обеспечения
безопасности
детей, защиты
жизни и



ситуации. помочь вашему

ребенку стать
достойным
человеком)

соблюдению
Закона J\Ъl5з9

здоровья,
профилактика
безнадзорности
и
правоЕарушени
й.

ФЕврАль
1. ,Щинамика по
нарушению
Закона J\b1539.
2. Сверка
списков

учащихся,
состоящих на
р€lзличных видах
учётов.

1.Психологическа
я коррекционная

работа с
)чащимися по

формированию
адекватной
самооценки.

1Проведение
военно -
спортивных
соревнований и
игр в рамках
-Месячника
военно-
патриотической и
оборонно -
массовой работы.
2. Тренинг
<<Личные цраницы
и умение
говорить (ЦеD).
3. Закон кк (об
административны
х
правонарушениях
)).

1. Анализ
пропусков
уроков
уIащимися за
месяц.
2. Совместное
заседание
Совета
профилактики
и МО кл.рук.
по проблеме
предотвращени
я грубых
нарушений
дисциплины и
пропусков
уроков без

уважительной
причины.

IuАрт
1 Консультиро-
ваниекл.рук. по
организации и
проведению
диагностики
уровня
воспитанности

уч-ся.
2. Г[панирование
воспитательной

работы на
весенних
каникулах
3. Разработка
памяток для
родителей и
учащихся по

1. Заседание
Совета
профилактики
2. Анкетирова-
ние учащихся по
организации
летней занятости.

1.Школа
толерантньIх
взаимоотношений
( тренинг на
развитие
взаимодействия
<сЯ- мьп>)

2. Конкурс
инсценированной
песни на
иностранном
языке
<<Музыкальный
меридиан>).
3. Конкурс
листовок
<<Молодежъ

1.Совещание
<< Анализ
посещаемости

)чащимися
кружков и
спортивных
секций>>

2.
Анкетирование
родителей по
организации
летнего отдьrха
детей.
3. Совместные
мероприlIтиrI с

родителями и
}л{ащимися.



,,:,

безопасности
жиз-
недеятельности
во
время каникул и
соблюдения
ЗаконаNs 15З9

гимн€вии за
ЗОЖ), <<Красота
и здоровье)
4. Закон кк (об
административны
х
правонарушениях
).

4. Просвещение

родителей на

родительских
собраниях,
проведение
бесед на
предмет
выявления
суицид€rпьной
направленност
ии
суицидального
поведениrI у
несовершеннол
етних.

АпрЕль
1. Ана_гrиз

уровня
воспитанности

rIащихся
школы.
2 отчёт
классных
руководителей
по
организации

работы с
r{ащимися, про_
пускающимиуро
ки
без

уважительной
причины.

1.Заседание
Совета
профилактики
2. Выпуск
тематических
листовок
<<Мы за здоровье
и спорт!>>

1.Азбука
здоровья.
2.Конкурс
листовок <<Закон

м1539>
(обращение к
родителям,
детям).
3..,Закон кк (об
административны
х
правонарушениrIх
).

1.

Приглашение
родителей
подростков,
состоящих на
уtёте на Совет
профилактики
2. ОрганизациrI

работы в ЛТО,
летнем детском
лагере
(<ТI*етик-

семицветию).
3. <<Соци€tльные

права и
свободъг> -
общешколъное

родительское
собрание

мАЙ



1. отчет
кJIассных

руководителей о
проведённой
воспитательной
и
профилактическ
ой работе за год
2 ОрганизациrI

работы по
выполнению
Программы
<<Лето- 2020>>

3. Планирование
летнего отдыха
детей -сирот и
детей,
находящихся
под опекой.

1. Заседание
Совета
профилактики,
посвящённого
организации
летнего отдыха
rIащихся,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.
2.
Психологическ€uI
коррекционн€UI

работа с

учащимися,
склонными к
табакокурению.

1.Инструктажи

учащихся по
правилам
поведения во
время летних
каникул
(классные

руководители)
2. Закон КК <1Об

административны
х
правонарушеншгх
)).

з.
Профилактическа
я беседа
<<Компьютерная и
игровая
зависимость>.

1. Подготовка
информационн
ого материма
по пропаганде
Закона J\b 1539
в ттткольной
г€вете
<<Болъшие

переменъD)

июнь
1.Организация

работы по
выполнению
Программы
<<Лето- 2020>>

1. Консультации
родителей,по
межличностному
взаищодействию,

рЕврешение
конфликтных
ситуаций.

1. Работа летнего
лагеря <<IIоетик-

семицветию).
Т|удоустройство
несовершеннолет
них.
2. Конкурс
рисунков на
асфальте
<<,.Щетству

посвящается..>
3. Работа
тематических
площадок

Приглашение
родителей
)лIащихся,
нарушивших
Закон Ns1539.

июль
Организация
работы по
выполнению
Программы
<Лето- 2020>>

1. Консультации
детей и
родителеи.
2.Профилактичес
кие мероприrIтия
с )лIащимися,
состоящими на
всех видах )л{ета

1. Работа летнего
лагеря qТIветик-

семицветию).
Трулоустройство
несовершеннолет
них.
2. Концерт,
посвященный

Индивидуаlrьн
ые беседы с

родителями.



прtвднику
<<Семьи, любви и
верности>.
3. Работа
тематических
площадок

Август
1.Организация

работы по
выполнению
Программы
<<Лето- 2020>>

2.Анализ
деятельности за
2020-2020
1"rебный год

1. Консультации
детей и
родителей.
2.Профилактичес
кие мероприrIтиrI
с )лащимися,
состоящими на
всех видах учета

Проведение
летней трудовой
практики.

Анализ по
Закону J\Ъ15-39.


