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План работы Штаба  воспитательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка   

о 

выполнении 

1 Неделя правовых знаний с участием представителей 

 правоохранительных органов, здравоохранения.  

в течение года зам. директора по ВР,  

классные руководители, 
социальный педагог 

 

2 Беседы на классных часах по теме: «Профилактика 

экстремизма и борьба с ним». 

в течение года классные руководители  

3 Вовлечение детей «группы риска» в кружковую 

деятельность. 

 

в течение года зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

психолог 

 

4 Выявление учащихся, склонных к алкоголизму, 
наркомании, токсикомании и постановка их на 

школьный учет. 

в течение года классные руководители, 
психолог 

 



5 Организация просветительской работы по изучению  

Закона №1539 – КЗ: 
- проведение «круглых столов» с участием школьной 

медсестры, представителей ОПДН; 

- проведение внутришкольных мероприятий (классных 

часов, внеклассных бесед, Советов профилактики, 
конкурсов рисунков и т.д.), направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений, 

алкоголизма и табакокурения. 

в течение года зам. директора по ВР,  

классные руководители, 
воспитатели, психолог, 

социальный педагог,  

медсестра 

 

 

 

6 Организация просветительской работы по 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних: 

- проведение заседаний Совета профилактики; 

-проведение классных часов, бесед; 

- проведение индивидуальных бесед. 

в течение года зам. директора по ВР,  

классные руководители, 
психолог,             

социальный педагог 

 

 

7 Организация тематических экскурсий, поездок детей в 
духовно – культурные центры Кубани. 

в течение года зам. директора по ВР,  
классные руководители 

 

8 Проверка выполнения классными руководителями ст. 

19 Закона РФ «Об образовании», Федерального закона 

№120 – ФЗ,  

Закона № 1539 – КЗ с целью предупреждения детской 
безнадзорности. 

в течение года зам. директора по ВР  

 

 

 

 

9 Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, с беспризорностью, безнадзорностью. 

в течение года зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели, психолог, 

социальный педагог 

 

10 Общешкольные и классные родительские собрания.  в течение года зам. директора по УР, зам 
директора по ВР,  

классные руководители 

 

 



11 Мероприятия по популяризации чтения и книг. 

Ежемесячные книжные выставки к юбилейным датам. 
Проведение обзоров и бесед. Посещение городской 

детской библиотеки. 

в течение года библиотекарь       

Чумаченко А.А.,  
 классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 

классов 

 

12 Мероприятия, направленные на воспитание 

патриотизма и гражданской ответственности 
учащихся. Экскурсии по памятным местам города и 

района, посещение городского краеведческого музея.  

в течение года зам. директора по ВР,  

классные руководители 
воспитатели 1доп-12 

классов 

 

13 Общешкольное мероприятие «С днём рождения, край 

родной!» 

10 сентября зам. директора по ВР 

Заровчацкая Т.А.                               

Куксова М.А. 
Снисаренко Л.В.  

 

14 День здоровья «Спорт – наша сила» сентябрь, 
апрель 

Негреев Л.М. 
Чёрный А.Е. 

Яхин Р.Б. 

 

 

15 Туристический слёт в Берёзовой роще 

 

 

октябрь Куксова М.А. 

Балакирева О.Ю. 

Снисаренко Л.В. 
Негреев Л.М. 

Чёрный А.Е. 

 

 

16 Мероприятия ко Дню Матери:  

«Мой самый главный человек»,  

«Родина начинается с матери»,  

«С этим именем связана жизнь». 

21.11.20 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
воспитатели 

 

 

17 Мероприятия, посвященные Дню единения и 

примирения (классные часы, общешкольная линейка). 

ноябрь зам. директора по ВР,  

классные руководители 

1доп – 12 классов 

 

 

18 Мероприятия, посвящённые Международному дню 
инвалидов. Декада инвалидов: 

02.12-06.12 зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

 



- спортивные соревнования «Мы можем!», 

- классные часы, беседы о правах и возможностях 
инвалидов. 

воспитатели,  

учителя физкультуры. 

19 Классные часы, беседы «День героя Отечества» 07.12-09.12 зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

20 День правовых знаний «День Конституции». 11.12.20 классные руководители, 

воспитатели 

 

21 Оформление классов и школы к новогодним 

праздникам, работа «Мастерской Деда Мороза». 

декабрь Погосян И.В. 

Подлужная И.Н., 
классные руководители, 

воспитатели 

 

22 Новогодние праздники. декабрь зам. директора по ВР, 

Мельникова М.В.      

Соленов Д.И.  
Фуникова Е.Ш. 

Балакирева О.Ю. 

Бондаренко С.А. 

 

 

23 Беседы по профилактике экстремизма 

«Взаимодействие людей друг с другом» 

20.01-27.01 классные руководители, 

воспитатели, 
соцпедагог 

 

 

24 Общешкольное мероприятие, посвящённое 78-ой 

годовщине освобождения города Тихорецка от 

немецко- фашистских захватчиков «Пылал мой край в 

огне войны» 

30.01.21 зам. директора по ВР  

Снисаренко Л.В. 

классные руководители 

воспитатели 

 

 

25 Проведение «Уроков мужества», бесед об 
освобождении городов Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

январь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

воспитатели 1доп-12 

классов 

 



26 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества: 
- весёлые старты « Сильные! Ловкие! Смелые!» 

- экскурсия в воинскую лётную часть г. Тихорецка 

- акция «Памятные места нашего города» 

- акция к Дню памяти воинов-интернационалистов 
«Долг. Память. Честь» 

февраль зам. директора по ВР.       

классные руководители     
1доп-12 классов, 

воспитатели, 

учителя физкультуры 

 

 

27 Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Концерт «Самая, самая, самая!» 

04.03.21 зам. директора по ВР, 

Соленов Д.И. 

Мельникова М.В. 

Бондаренко С.А. 
Балакирева О.Ю.     

 

 

 

28 Правовой час «Ответственность и безответственность. 

Что прячется за этими словами?» 

11.03.-22.03 классные руководители 

воспитатели 5-12 классов, 

социальный педагог 

 

 

29 Мероприятие, посвящённое Дню космонавтики 

«Космические дали» 

12.04.21 зам. директора по ВР,  

руководители МО 
воспитателей 

 

30 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 
здоровья «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

апрель учителя физкультуры 
классные руководители 

воспитатели 1доп-12 

классов 

 

31 Беседы к Международному дню за права инвалида 
«Ты и твои права» 

06.05.21 зам. директора по ВР, 
классные руководители 

социальный педагог 

 

 

32 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы: 

- беседы «Жить, чтобы помнить, помнить, чтобы 

жить» 
- акция «Обелиск» 

май зам. директора по ВР,  

классные руководители 

воспитатели 1доп-12 
классов 

 

33 Международный день семьи. Семейные спортивные 14.05.21 зам. директора по ВР,  



игры «Стартуем вместе!» учителя физкультуры, 

воспитатели, 
классные руководители, 

1доп-4 классов 

 

36 «Последний звонок -2021» - общешкольная линейка. 25.05.21 зам. директора по ВР,  

12 класс 

Мельникова М.В. 
Бондаренко С.А. 

Балакирева О.Ю. 

Фуникова Е.Ш. 

Солёнов Д.И.  

 

 

 

 


		2021-03-03T11:52:49+0300
	ГКОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.ТИХОРЕЦКА
	я подтверждаю этот документ




