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План заседаний штаба воспитательной работы 
 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

Сентябрь 

Итоги лета 2013.  Анализ нарушений по Закону 1539  за 

летний период. Планирование заседаний ШВР на 2013-

2014учебный год. 

Планирование работы на 1 четверть.  Контроль наличия 

формы, ученических билетов, вклеек. Социальный 

паспорт школы. Организация работы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Планирование мероприятий направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде. 

Планирование проведение выборов президента ШУС и 

утверждение плана работы ШУС. Организация и 

проведение мероприятий в ОУ, участие в конкурсах 

Организация работы  кружков и секций в ОУ. Неделя 

БДД 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог – 

психолог. 

Октябрь 

Неделя БДД.  ШНОУ. Внутнишкольный контроль. 

Формирование базы внеурочной занятости учащихся. 

Организация участия в праздничных мероприятиях и 

конкурсах. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» (День учителя, День Матери). 

Планирование и утверждение плана осенних каникул. 

Вопросы,  возникающие  в ходе работы. 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Ноябрь 

Анализ работы за 1 четверть.  Отчет школьного 

инспектора по проведению профилактической работе в 

ОУ. Вопросы по ТБ. Отчет социального педагога о работе 

с учащимися, задержанными  после 22.00.  Отчет по 

работе спортивных достижений школьных команд.  

Организация «День отказа от курения», «День борьбы со 

СПИДом» Организация и проведение родительской 

конференции. 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Декабрь 

Планирование  работы на зимних каникулах. Участие ОУ 

в городских и окружных мероприятиях (творческие 

новогодние и спортивные)  Продолжение работы по 

проведению лекториев, классных часов «Подросток  и 

закон».  Профилактика простудных заболеваний. 

Организация участие в благотворительной акции 

«Подарки в детский дом Рождественский». 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 



Январь 

Анализ проведенных новогодних мероприятий, и участия 

школьников в конкурсах, соревнованиях.   Анализ работы 

штаба за 1 полугодие. Система работы с  

неблагополучными семьями. Обновление стенда.  

Подготовка  к мероприятиям, посвященным месячнику 

оборонно-масссовой и военно–патриотической работы, 

утверждение плана по месячнику ВПР. Планирование 

лета 2014. 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Февраль 

Проведение месячника  оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы.  Профилактика  поведения, 

внешнего вида учащихся,  успеваемости  и 

правонарушений учащихся.   Обновление базы 

внеурочной занятости учащихся. Профориентационная 

работа с учащимися. Профилактика табакокурения, 

наркомании алкоголизма. Организация летней занятости 

учащихся «Лето 2014». Олимпийское образование «Сочи-

2014». 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Март 

Открытие месячника по борьбе с наркоманией.  Неделя 

БДД. Проведение родительских собраний. Приглашение 

специалистов, проведение тематических классных часов.  

Утверждение плана весенних каникул. Организация 

занятости учащихся на каникулах.  Выполнение закона 

1539. Выступление на педагогическом совете «Лето 2014» 

Олимпийское образование «Сочи-2014». 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Апрель 

Проведение мероприятий по охране и прав детей.  

Организация и проведение мероприятий для 

осуществления помощи учащимся в выборе профессии.    

Профилактика  поведения и успеваемости  и 

правонарушений учащихся. Работа школы в рамках МИП. 

Олимпийское образование «Сочи-2014». 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Май 

Анализ работы за год. Выполнение закона 1539. 

Организация и трудоустройство учащихся в период 

летних каникул.  5 трудовая четверть. Организация и 

проведение бесед с родителями на родительских 

собраниях по теме «Лето 2014». Олимпийское 

образование «Сочи-2014». 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

Июнь 

Организация работы штаба в период летних каникул. 

Контроль учащихся, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации.  Формирование базы Летняя занятость 

учащихся. Олимпийское образование «Сочи-2014». 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР.,   

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

педагог 

 

Руководитель ШВР                                                           Ю. Ю. Дегтярева 


