
 

 

 



 

 

План   

штаба воспитательной работы в МАОУ СОШ №11  

им.Д.Л.Калараша г.Туапсе  

на 2022-2023 учебный год.  

 

№п/

п 

Мероприятие Сроки испол-

нения 

Ответственный Приме-

чание 

Отметка 

о выпол-

нении. 

Организационные мероприятия 

1.   Информационная состав-

ляющая  для организации 

занятий «Разговоры о важ-

ном» 

Проведение информацион-

ных, инструктивных сове-

щаний с классными руково-

дителями, социальным педа-

гогом, психологом, педаго-

гом – организатором по во-

просам воспитательной ра-

боты, профилактики асоци-

альных явлений. 

Январь- сен-

тябрь. 

Зам. директора 

по ВР М.В. Хоч-

ко. 

  

2. Рассмотрение вопросов про-

филактики асоциальных яв-

лений на совещаниях при 

директоре. 

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР М.В.Хочко. 

  

3. Рассмотрение вопросов про-

филактики асоциальных яв-

лений, нарушений Закона 

№1539 на педагогических 

советах. 

Постоянно Социальный пе-

дагога 

  

4. Разработка классных 

 часов, информационного 

теоретического материала 

 материала, диспутов по во-

просам воспитательной ра-

боты по всем направлениям. 

Возрастная адаптация: 

 А) Возраст младшие школь-

ники 

Б)Возраст средние школьни-

ки 

В)Возраст старшие школь-

В течении 

всего периода 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

М.В.Хочко. 

Социальный пе-

дагог, психолог. 

  

Утверждаю 

«__»_________2022 года 

___________________ 

директор МОУ СОШ №11 

им.Д.Л.Калараша г.Туапсе 

Г.В.Тарасенко 

 



ники 

Г) Дети девиантного поведе-

ния.  

Работа над рекомендациями 

для работы с детьмии  де-

виантного поведения, де-

структивного поведения, 

эмоционально неустойчивы-

ми подростками, опекаемы-

ми, неблагополучными  се-

мьями,СОП,семьями ТЖС. 

Контрольно- аналитическая работа. 

1. 

 

Изучение проведения рабо-

ты  в классных коллективах 

по вопросам толерантности, 

профилактики экстремизма 

в классах  в ходе проведения 

внутришкольного контроля. 

По плану про-

ведения ВК. 

Зам. директора 

по ВР М.В. Хоч-

ко. 

  

2. Социометрические исследо-

вания раз в полгода. 

 Классные руко-

водители 

  

Обучение сотрудников. 

1.  Проведение МО классных 

руководителей . 

  

По плану про-

ведения МО. 

Председатель 

МО классных 

руководитель, 

психолог, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

  

Организация межведомственного взаимодействия. 

1. Информирование УО, пра-

воохранительных 

 органов, органов соцзащи-

ты, опеки и попечительства, 

КДНи ЗП  для проведения 

совместной работы по про-

филактике асоциальных яв-

лений, правонарушений. 

Совместное посещение се-

мей детей, состоящих на 

учете, совместные рейды по 

микрорайону, беседы, 

встречи … 

 

В течении 

всего периода. 

Зам. директора 

по ВР. 

  

2. Участие, по необходимости, 

в работе  межведомственных 

комиссий по вопросам вос-

питания подростков. 

 В соответ-

ствии с  пла-

нами прове-

дения заседа-

Зам. директора 

по ВР, 

социальный пе-

дагог, 

  



ний комиссий. педагог- органи-

затор. 

3. Организация профилакти- 

ческой работы  

с несовершеннолетними де-

виантного поведения, 

 совместно с инспектором 

 ОПДН УВД, органами 

соцзащиты, опеки, КДН и 

ЗП, администрации. 

 Зам. директора 

по ВР, 

социальный пе-

дагог, 

педагог- органи-

затор. 

  

4.Организация лекций: 

1. Работники ФСБ. 

2. Работники прокуратуры. 

3. Воинская часть. 

4. Инспектор ОПДН ОМВД. 

5. Священнослужители. 

6. Комитет по делам молодежи. 

7. Врач - нарколог. 

8. Медицинские работники. 

9. Представители казачества 

10. Клинический психолог 

наркодиспансера. 

В течение все-

го периода 

Зам. директора 

по ВР. 

 

  

Культурно массовые мероприятия, и индивидуально- профилактическая работа, направленная 

на профилактику правонарушений . 

1. День знаний, День Учителя. 

«Дети России», «Дети Куба-

ни за здоровый образ жиз-

ни», « Здравствуй мама!» 

Сентябрь-

октябрь - 5-11 

классы 

Администрация , 

классные руко-

водители. 

  

2 День матери  ноябрь Администра-

ция,классные ру-

ководители. 

  

3. Посвящение в первокласс-

ники. 

Посвящение в пятиклассни-

ки. 

Прощание с азбукой. 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора 

пот ВР, 

Классные руко-

водители, 

Педагог- органи-

затор. 

  

4. Новогодние праздники декабрь Администрация 

,классные руко-

водители. 

  

5. «Масленица» февраль Администрация 

,классные руко-

водители 

  

6. Конкурс «Рыцарский тур-

нир» 

Месячник оборонно – мас-

совой и военно- спортивной 

Февраль 8-11 классы   



работы. 

Проводы казака в армию, 

встречи с казаками. 

7. «Добрыми делами радость 

принесем»-Эстафета добро-

ты. 

Мамин день. 

Концерт, посвященный Дню 

8 марта. 

Март 1-11 классы. 

 

6 а,  б классы 

Классные руко-

водители 

  

8. Конкурс лидеров. Март-апрель. Педагог- органи-

затор. 

  

9. День согласия и примире-

ния. 

Ноябрь 10-е классы 

зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор. 

  

10 День матери Ноябрь 9-е классы. 

Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор. 

  

11 Участие в городских  и кра-

евых конкурсах УО . 

 В течении 

всего периода. 

Зам. директора 

по ВР, 

  

12 Организация мероприятий 

ШСУ  

Вожатские 

встречи 

«Афганистан» 

Школа вежли-

вости» 

Игромания 

викторинни-

ца» 

Вожатые и ШСУ   

13 Спортивные мероприятия по 

плану ШСК 

 Учителя физиче-

ской культуры 

  

14. День школы ноябрь Администрация   

15. Тематические классные ча-

сы и беседы. 

В течении го-

да 

Классные руко-

водители 

  

16. Поездки и экскурсии В течение го-

да 

Классные руко-

водители 

  

17. Уроки Мужества В течение го-

да 

Классные руко-

водители 

  

 

 

    

 

 

 


