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Уровень 

мероприятий

мероприятие
сроки

ответственный
отметка о выполнении направление

Организация проведения длительной образовательной игры
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Участие в поисковой деятельности
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета профилактики, Штаба 

по воспитательной работе:
-

-

Анализирование работы по профилактике пожарной безопасности
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Анализирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Отчет о реализации рейдов по Закону № 1539-КЗ ежемесячно испектор ОПДН

Назначение сотрудников, ответственных за пожарную безопасность
В  течение года

Василовская Т. Г.,                                               

директор МБОУ ООШ № 31

Назначение сотрудников, ответственный за работу по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 
В  течение года

Василовская Т. Г.,                                               

директор МБОУ ООШ № 31

Назначение сотрудников, ответственных за безопасность при проведении 

массовых мероприятий
В  течение года

Василовская Т. Г., директор 

МБОУ ООШ № 31

Разработка профилактического раздаточного материала

В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственная 

по пожарной безопасности

Организация работы добровольной пожарной дружины

В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственная 

по пожарной безопасности

Организация встреч с инспектором ОНД
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Организация проведения отработок эвакуации
по отдельному 

графику

Ковнерова Ю. В., ответственная 

по пожарной безопасности

Индивидуальные консультации с классными руководителями, учителями-

предметниками, родительской общественностью
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Разработка и согласование паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения 
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

ПЛАН

мероприятий Штаба воспитательной работы МБОУ ООШ № 31   

на сентябрь 2015 – 2016 учебный год

Административные 

мероприятия

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность

Оздоровительная 

деятельность



Обновление транспортной площадки на территории образовательного 

учреждения В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственный 

за работу по предупреждению 

ДТТ

Разработка плана-схемы расположения МБОУ ООШ № 31, пути 

безопасного движения детей по улицам В  течение года

Михалицина Е. С., 

ответственный за работу по 

предупреждению ДТТ

Организация встреч с инспектором ГИБДД
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Соблюдение требований законодательства РФ (ст. 2,5,6,7, 14, 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 6 Закона РФ «О языках народов РФ) В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Предоставление в правоохранительные органы информации о времени и 

месте проведеня массовых мероприятий
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Организация работы отряда спасателей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций
В  течение года

Михалицина Е. С., ответственная 

по безопасности

Организация работы антитеррористической группы
В  течение года

Михалицина Е. С., ответственная 

по безопасности

Организация работы учебной группы ГО
В  течение года

Михалицина Е. С., ответственная 

по безопасности

Введение единого ученического билета для учащихся школы
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Оформление стенда Закон "О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Разработка агитационного материала в течении года классные руководители

Изготовление тематических листовок, памяток, иной печатной 

продукции, обновление тематических стендов, с целью профилактики 

жестокого обращения с детьми и преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних

В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Организация работы «телефонов доверия» и «ящиков доверия», 

психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, их родителям

В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Организация проведения добровольного анонимного экспресс-

тестирования обучающихся школы

октябрь-январь Овсиенко М. С., Ответственная 

по ВР (по согласованию 

фельдшер ФАП х. Свободного, 

Розинкина Л. А.)

Организация и про ведение подворового обхода с целью выявления 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении

В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Организация работы кружков по интересам
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Административные 

мероприятия

Оздоровительная 

деятельность

Художественно-

эстетическое 

развитие



Органзация проведения анкетирования учащихся на выявление 

интересов
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Организация предвыборной компании

сентября-октябрь

Овсиенко М. С., куратор 

школьного (ученического) 

самоуправления

Организация работы аггитацонной комиссии

сентября-октябрь

Овсиенко М. С., куратор 

школьного (ученического) 

самоуправления

Организация работы избирательной комиссии комиссии

сентября-октябрь

Овсиенко М. С., куратор 

школьного (ученического) 

самоуправления

Обеспечение занятости обучающихся дополнительным образованием
в течении года

классные руководители

Организация 100% вовлечения подростков, в школьные кружки, 

школьные спортивный клуб «Спартанец».
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Оргаизация занятости учащихся в кружка по интересам

сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Художественно-

эстетическое 

развитие

Организация работы дружины юных пожарников

В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственная 

по пожарной безопасности

Организация работы дружины юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИДД) В  течение года

Михалицина Е. С., 

ответственный за работу по 

предупреждению ДТТ

Организация предвыборной компании

сентября-октябрь

Овсиенко М. С., куратор 

школьного (ученического) 

самоуправления

Организация работы избирательной комиссии комиссии

сентября-октябрь

Овсиенко М. С., куратор 

школьного (ученического) 

самоуправления

Организация работы аггитацонной комиссии

сентября-октябрь

Овсиенко М. С., куратор 

школьного (ученического) 

самоуправления

Планирование воспитательной работы классными руководителями 1-9 

классов на текущий учебный год

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Саморазвитие, 

самоопределение 

Занятость обучающихся 1-9 классов в работе творческих объединений, 

спортивных секций

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Художественно-

эстетическое 

развитие

Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех видов

Овсиенко М. С.,       

Ответственная по ВР,  

Социальный педагог

Саморазвитие, 

самоопределение 

Работа 

дополнительного 

образования

Оздоровительная 

деятельность

Ученическое 

самоуправление

Оздоровительная 

деятельность

Саморазвитие, 

самоопределение 

Внутришкольный 

контроль

I четверть

Административные 

мероприятия

Художественно-

эстетическое 

развитие

Саморазвитие, 

самоопределение 



Журналы инструктажей 1-9 классов по ТБ во внеурочное время Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Журналы учета занятий в системе дополнительного образования Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Взаимодействие с органами профилактики
в  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Индивидуальная профилактическая работа 
в  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Составление списков неблагополучных семей, детей "группы риска", 

малообеспеченных и многодетных семей
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Всекубанский классный час

01.09.15

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность

Праздник "Первый звонок"
01.09.15

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Всекубанский классный час
01.09.15

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Акция "Внимание, дети!" по отдельному 

графику

Акция "Ребенок - главный пассажир" по отдельному 

графику

Участие в школьном этапе 11 Всекубанской  акции "Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам"
-

- -

Участие в школьном этапе спортивно-оздоровительных соревнований 

"Президентски состязания"
-

- -

Участие в школьном этапе спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры"
-

- -

Участие в школьном этапе 8 Всекубанской  спартакиады "Спортивные 

надежды Кубани"
-

- -

Всероссийский урок "Готов к труду и обороне" Ковнерова Ю. В., учитель ФК

Родительский лекторий: -

Не допустим пожара сентябрь

О профилактике проникновения тоталитраных сект в систему 

Российского образования
сентябрь

Причины детского-дорожно-транспортного травматизма сентябрь

Основные положения Закона № 1539-КЗ "О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае"

сентябрь

Актуальные воспросы пропаганды здорового образа жзни, полового 

воспитания и просвещения несовершеннолетних
сентябрь

Жестокое обращение с детьми в семье сентябрь

Работа с родителями Оздоровительная 

деятельностьклассные руководители

Социально-

психологическая 

служба

Оздоровительная 

деятельность

Внеклассные 

мероприятия

Художественно-

эстетическое 

развитие

Михалицина Е. С., 

ответственный за работу по 

предупреждению ДТТ

Оздоровительная 

деятельность

Внутришкольный 

контроль

I четверть

Оздоровительная 

деятельность



Вред наносимый организму при употреблении СПАЙС сентябрь, март

О совершении суицида среди детей сентябрь

Уастие в районном конкурсе "Безопасное колесо"
в соответствии с 

графиком

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность

Конкурс социальных плакатов "Кубань - территория безопасности"

30.09.15

Художественно-

эстетическое 

развитие

Беседа "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма"
21.09.15

Классный час "Осторожно, огонь!" 07.09.15

Беседа "О мерах по противодействию идеологии терроризма" 23.09.15

Уход за телом и волосами (5-6 класс) 10.09.15

Наш организм. (7 класс) 10.09.15

Первая любовь это навсегда? (8 класс) 10.09.15

Соблюдение режима дня. Режим сна. (9 класс) 10.09.15

Классный урок "Насилие и жестокое обращение с детьми" 17.09.15

Уроки для детей и из родителей 15.09.15

Тренинг по программе игровой коррекции нарушений развития свойств 

субъекта самосознания и общения у социально и педагогически 

запущенных детей:

09.09.15

Знакомство 09.09.15

Беседа "Профилактика детского суицида" 09.09.15

Инструктажи:

№ 1.3 При езде на велосипеде

№ 1.4 По правилам дорожного движения

№ 1.5 Правила беопасного катания на роликах

№ 1.6 Правила поведения для водителей скутеров 

№ 2.1 По пожарной безопасности для обучающихся

№ 2.2 По электробезопасности для обучающихся

№ 3.2 По антитеррористической безопасности

№ 3.3 Правила поведения с незнакомыми людьми

№ 4.3 Безопасное поведение на воде в летний период

№ 4.4 По безопасности жизни детей при проведении школьных 

мероприятий

№ 4.5 По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и 

в общественных местах

№ 4.6 Мой безопасный путь домой

№ 4.11 для учащихся и их родителей "О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несоверншеннолених в 

Краснодарском крае"

Работа с родителями Оздоровительная 

деятельностьклассные руководители

Работа с учащимися классные руководители

Оздоровительная 

деятельность

сентябрь


