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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
штАБА воспитАтЕльноЙ рдьоты мкоусош м 2б в2022-2023 уч. г

j\ъ Направление деятельности, основные Сроки ответственные

Аналитическая деятельность
1 Выявление детей, требующих особого

педагогического внимания, постановка на
В течение

года.
Зам. директора по ВР,

кJIассные руководители.

2. Привлечение трудных подростков в
школы

В течение
года

Учитель физкультуры,
классные

J профилактических бесед.Проведение В течение
года

Члены ШВР, кл. рук-ли

4 Изучение с r{ащимися школы, родителями
первоклассников, молодыми специtlлистами

Закона J\Ъ 1539 -КЗ (О мерах по
профилактике безнацзорности и

правонарушений' среди несовершеннолетних
в

Сентябрь.
В течение

года
по

необходимост

Зам. директора по ВР,
классные руководители.

5 Отчет о профилактической работе по
беспризорности, безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних
в вышестоящее учреждение. (в отдел

Ежеквартально
к 20 числу

последующего
месяца

Зам. директора по ВР.

6. Сбор информации о детях, не посещающих
школу) плохо посещающих.

К 25 числу
каждого
месяца

Зам. директора по ВР,
классные руководители.

7 Сбор справок от выпускников 9 классов,
в оу

.Що 21 сентября Зам. директора по УВР
Кл 9кл.

8 данных кJIассных руководителей 1-9
кJIассов о наличии трудных подростков в

кJIассе

Анализ Що 25 сентября Классные руководители

9 банка данных неблагополучных
семей

составление !о 25 сентября
20

Зам. директора по ВР,
классные

10. личностных качеств учащихся,
состоящих на профилактичоских учетах

,Щиагностика Сентябрь-
октябрь,

Зам. директора по ВР

l1 Изучение профессионЕlльных предпочтений
вы классов

Январь- Зам. директора по ВР

1

мероприятиrI

профилактический учет

Краснодарском крае и.



12

патронажа учащихся, семей, состоящих на
ких

Проведение социальной диагностики и В течение года директора по ВР,
классные руководители.

Зам.

lз
в течение года Зам. директора по ВР,

классные14. по социально-психологической

_ профилактикесродителями:
Родительские собрания по программе

<<Ответственные родителиD, общешкольное
родительское собрание <<Влияние

родительского примера на жизненный выбор
ребёнкa>, родительскио кJI. собрания

(примерные темы)
о Если Ваш ребенок- подросток...о Знаете ли Вы своего ребенка?

(возрастные особенности)
о Школа для родителей: беседа

<Трудный ребеною>
о и

Работа

В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители.

15 находящихся в социально-вовлечение детей,
опасном положении в работу кружков,

в течение год7 . директора по ВР,
классные руководители.

Зам

16. Коррекция
требующих

поведениrI у учащихся,
особого педагогического

внимания

В течение
года

директора поУВРЗам.

17 классных руководителей

в

по синформацией работезаконом 5 J (о9 померах профилактике
ности ибезнадзор правонарушений среди

обеспечение
методической

В течение года . директора по ВР

Председатель МО кл.рук.

Зам

18. спортивно-оздоровительныхПроведение

по
По отдельному Учитель физкультуры

19

Урок безопасности;
Акция <.Щети - водителю);

Беседы по реализации Закона ЛЬtЬЗq-КЗ;
Классные часы: <Организачия учебной
деятельности. Режим дня школьника);

Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних и др

помероприятий
плану воспитательной школы:работы

Работа классных руководителей:

По отдельномj
плану

директора по ВР
ответственные за

меропр}штие
Представители школьного

самоуправления

Зам.

20. организация работы
совета.

Выборы и Школьного Октябрь

2|
Зам . директора по ВР

Классные
2

l



a

январь
22 Вопросы для рассмотрения на

общешкольных родительских собраниях:
о Обеспечениебезопасностиучащихся

дома и во время учебно-
воспитательного процесса;

о Повышениеответственности
родителей за содержанием,

воспитанием, обучением
несовершеннолетних;

о Взаимодействие школы иродителей в
работе по профилактике

безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних;

. Организациялетнейоздоровительной
кампании -2022. Летняя занятость
учащихся школы, трудоустройство,
особое внимание детям , требующих

В течение года Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители.

повышенного внимания.
ионная деятельность:

2з Размещение информации для родителей и В течение года
учащихся на информационных стендах и на

сайте школы:
. по обеспечению безопасности

несовершеннолетних в вечернее и
ночное время;

о организациитрудовой,досуговой,
спортивной занятости детей в

свободное от уlёбы время;
о организации деятельности в
каникулярный период реЕrлизации

Закона Краснодарского края <О мерах
по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители.

в
24. проведение родительских собраний по

вопросам :

. исполненияобязанностейродителей
по воспитанию и обучению детей;

о обеспечения их безопасности, защиты
жизни и здоровья;

. профилактики безнацзорности и
правонарушений

несовершеннолетних.

В течение года Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители.

25 В течение года члены штаба Вр
3



a

к, виртуальных плакатов,буклетов, листово

совет
Школьный ученический

26.

Безопасности жизнедеятельности

_ 
Профилактики вредных привычек

Военно-патриотической и спортивно-
оздоровительной работы

о

о

о

a

месячников:
мероприятий в рамках

Сентябрь
Ноябрь
Февраль

д.С.Сагайдак

4

Члены ШВР


