
    

Приложение № 6 

к приказу от «1» сентября 2018 г.  №_____ 

 
План заседаний 

штаба воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 53  на 2018-2019 учебный год 

№/

п 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь, 2018 

1.  Об организации внеурочной занятости учащихся 
школы, в том числе учащихся из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, социально-

опасном положении, учащихся, состоящих на 
профилактическом учѐте, выявленных в ходе про-

ведения рейдовых мероприятий 

социальный педагог, 
руководитель СК 
«Альтаир» 

2.  Об индивидуальном контроле членами ШВР, уча-

щихся, состоящих на различных формах профи-
лактического учета. 

социальный педагог 

3.  О работе школы по выполнению основных поло-
жений  закона об образовании РФ  и ст.14 ФЗ120 

руководитель штаба 

4.  Об организации  работы  

-по профилактике жестокого обращения к детям, 
-по профилактике самовольных уходов несовер-

шеннолетних из дома 

Уполномоченный по 

правам участников 
образовательного 

процесса 

5.  О проведении ежемесячных дней правовых зна-

ний 

Социальный педагог 

6.  О проведении Ежемесячных «Уроков мужества» и 
«Информационных пятиминуток»   

Председатель МО 
классных руководи-

телей 

Октябрь, 2018 

1.  Итоги предварительной аттестации учащихся за 1 
четверть. 

Председатель МО 
классных руководи-

телей 

2.  Согласование плана работы штаба ВР в период 

осенних каникул. Занятость учащихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  со-
циально-опасном положении, учащихся, состоя-

щих на профилактическом учѐте, в каникулярный 
период. Согласование индивидуальных планов 

работы с учащимися данной категории 

заместитель руково-

дителя ШВР, соци-
альный педагог 

3.  Утверждение плана мероприятий месячника по 
борьбе с вредными привычками на ноябрь. 

социальный педагог 

4.  О результатах выборов в органы ученического са-
моуправления  

О работе органов ученического самоуправления 

педагог – организа-
тор, лидер учениче-

ского самоуправле-
ния 

5.  О реализации программы «Профилактика экстре-
мистских настроений среди несовершеннолетних» 

Руководитель штаба 

6.  О работе классных руководителей по преодолению 
пропусков учащихся без уважительных причин. 

руководитель МО 
классных руководи-
телей 



 
Ноябрь, 2018 

 

1.  О мероприятиях в дни осенних каникул. Занятость 
учащихся из семей, находящихся в социально-

опасном положении,  трудной жизненной ситуа-
ции, учащихся, состоящих на профилактическом 

учѐте. 

педагог - организа-
тор 

2.  Посещение на дому детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации, учащихся, состоящих на профилак-
тическом учѐте. 

 

3.  О работе педагога – психолога с учащимися из се-
мей, находящимися в трудной жизненной ситуа-

ции,  социально-опасном положении, учащимися, 
состоящими на профилактическом учѐте. 

педагог-психолог 

4.  Об итогах месячника по борьбе с вредными при-
вычками. О реализации программы «Пропаганда 
здорового образа жизни». Анализ результативности 

акции « Спорт вместо наркотиков» 

социальный педагог, 
руководитель СК 
«Альтаир» 

5.  О плане мероприятий в рамках Международного 

дня борьбы с коррупцией- 9 декабря 

педагог-психолог 

6.  Итоги выступления СК «Альтаир» в окружных со-

ревнованиях. Участие учащихся из семей, находя-
щихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, учащихся, состоящих на 

профилактическом учѐте. 

руководитель СК 

«Альтаир» 

7.  Об организации рейдов по соблюдению  учащими-

ся Правил для учащихся МБОУ СОШ № 53  

лидер ученического 

самоуправления 

 

Декабрь, 2018 
 

1.  Согласование плана работы штаба ВР в период 

зимних каникул. Занятость учащихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  со-

циально-опасном положении, учащихся, состоя-
щих на профилактическом учѐте, в каникулярный 
период. Согласование индивидуальных планов 

работы с учащимися данной категории 

руководитель штаба 

2.  Читательская активность учащихся школы, в том 

числе учащихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном поло-
жении, учащихся, состоящих на профилактиче-

ском учѐте. 

Новикова Л.Г., заве-

дующая школьной 
библиотекой 

3.  Итоги предварительной аттестации учащихся за 2 

полугодие учебного года. 

председатель МО 

классных руководи-
телей 

4.  О подготовке к педагогическому совету «Школа 
без агрессии» 

руководитель штаба 

5.  О результатах проведения мероприятий в рамках 
декады инвалидов 

Уполномоченный по 
правам участников 
образовательного 



процесса 

6.  О реализации программы по профилактике до-

рожно-транспортных происшествий с участием 
детей «Школа пешеходов» 

председатель МО 

классных руководи-
телей 

7.  О подготовке к месячнику оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 

руководитель штаба 

8.  Анализ деятельности службы примирения за 1-ое 
полугодие учебного года 

Педагог-психолог 

 

Январь, 2019 

1.  О занятости детей в период каникул. Посещение 

кружков и спортивных секций детьми из семей, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении, учащимися, со-
стоящими на профилактическом учѐте 

педагог-психолог, со-

циальный педагог 

2.   Об организации мероприятий спартакиады 

школьников  «Спортивные надежды Кубани». 
План работы на второе полугодие СК «Альтаир», 

работа спортивных секций. 

руководитель СК 

«Альтаир» 

3.  Анализ деятельности ШВР за первое полугодие, в 

том числе анализ состояния правонарушений и 
преступлений, нарушений Закона №1539 учащи-
мися  за I полугодие учебного года.  

руководитель штаба 

4.  Об итогах мониторинга деятельности классных 
руководителей в первом полугодии учебного года 

председатель МО 
классных руководи-

телей 

5.  Об организации работы по профилактике суици-

дального поведения 

Педагог- психолог 

Февраль, 2019 

1.  О реализации социального проекта «Сделай жизнь 
свою прекрасной, это всѐ тебе подвластно» 

социальный педагог 

2.  Об итогах месячника оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы. Участие в мероприя-
тиях детей из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, социально-опасном положении, 
учащихся, состоящих на профилактическом учѐте.  

председатель МО 
классных руководи-
телей, социальный 

педагог 

3.  О мероприятиях по подготовке к итоговой атте-
стации учащихся. 

зам директора по УВР 

4.  Об итогах рейда по проверке дневников  и внеш-
него вида учащихся 

лидер ученического 
самоуправления 

5.  О мероприятиях в рамках  проведения месячника 
проф. ориентационной работы 

педагог-психолог 

Март, 2019 

1.  О работе Совета профилактики.  социальный педагог 

2.  Отчѐт руководителя спортивного клуба о  работе 
спортивных секций, о привлечении  большего ко-
личества учащихся к занятиям спортом 

руководитель СК 
«Альтаир» 

3.  Обобщение опыта работы классных руководите-
лей по реализации Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних  в 
Краснодарском крае»  

председатель МО 
классных руководи-

телей 



4.  Отчѐт о работе с семьями педагога-психолога. педагог-психолог 

5.  О трудоустройстве несовершеннолетних в свобод-

ное от учѐбы время 

руководитель штаба, 

уполномоченный по 
правам участников 
образовательного 

процесса 

6.  Согласование плана работы штаба ВР в период 

весенних каникул. Занятость учащихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  со-

циально-опасном положении, учащихся, состоя-
щих на профилактическом учѐте, в каникулярный 
период. Согласование индивидуальных планов 

работы с учащимися данной категории 

 

Апрель, 2019 

1.  Проведение мониторинга работы штаба. Подго-
товка отчетной документации  

руководитель штаба 

2.  Об организации работы по направлению «Без-
опасность в сети Интернет несовершеннолетних». 
О работе детского телефона доверия. 

председатель МО 
классных руководи-
телей 

3.  Об участии школьников в общегородском суббот-
нике.  

председатель МО 
классных руководи-

телей 

4.  О работе с опекаемыми детьми уполномоченный по 

правам участников 
образовательного 
процесса 

5.  О подготовке мероприятий, посвященных празд-
нованию Победы в Великой Отечественной войне 

педагог-организатор 

Май, 2019 

1.  Анализ деятельности ШВР за второе полугодие, в 
том числе анализ выполнения плана мероприятий 
ШВР в рамках комплексной программы по реали-

зации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних  в Краснодар-

ском крае». Отчет всех  членов штаба ВР о работе 
с учащимися, из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  социально-опасном поло-
жении, учащимися, состоящими на профилакти-

ческом учѐте.  Анализ результативности деятель-

ности Штаба. 

социальный педагог 

2.  О подготовке к реализации  программы летней 
занятости учащихся «Летний калейдоскоп». Согла-

сование плана работы штаба ВР в период летних 
каникул. Занятость учащихся из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации,  социаль-

но-опасном положении, учащихся, состоящих на 
профилактическом учѐте, в каникулярный пери-

од. Согласование индивидуальных планов работы 
с учащимися данной категории 

социальный педагог 

3.  Анализ состояния правонарушений и преступле-

ний, нарушений Закона №1539 учащимися  за 2 

социальный педагог 



полугодие  учебного года. 

4.  Анализ деятельности службы примирения за учеб-

ный год 

Педагог-психолог 

5.    

Июнь, 2019 

1.  Мониторинг деятельности классных руководите-

лей во втором полугодии 

председатель МО 

классных руководит 

2.  О ходе реализации программы летней занятости 

учащихся «Летний калейдоскоп». Занятость в те-
чение летнего периода учащихся из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации,  соци-

ально-опасном положении, учащихся, состоящих 
на профилактическом учѐте. 

председатель МО 

классных руководит 

3.  О трудоустройстве несовершеннолетних в свобод-
ное от учѐбы время 

руководитель штаба 

4.  О работе по выявлению детей, нуждающихся в 
опеке. Составление актов обследования матери-
ально – бытовых условий детей, живущих не с ро-

дителями (вновь поступающие в школу) 

социальный педагог 

5.  О работе педагогов дополнительного образования 

спортивной направленности в летний период 

руководитель  СК 

«Альтаир» 

6.  О посещении на дому детей из семей, находящих-

ся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, учащихся, состоящих на 
профилактическом учѐте.  

заместитель руково-

дителя ШВР 

7.  Организация участия учащихся в антинаркотиче-
ских молодѐжных акциях для подростков в лет-

ний период, соревнованиях на Кубок губернатора 

руководитель СК 
«Альтаир» 

Июль, 2019 

1.  О ходе реализации программы летней занятости 
учащихся «Летний калейдоскоп». Занятость в те-

чение летнего периода учащихся из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, соци-
ально-опасном положении, учащихся, состоящих 

на профилактическом учѐте.   

председатель МО 
классных руководи-

телей 

2.  Анализ состояния правонарушений и преступле-

ний, нарушений Закона №1539 учащимися  в 
летний период. 

социальный педагог 

3.  О трудоустройстве несовершеннолетних. О работе 
отряда «Новых тимуровцев»  

руководитель штаба 

4.  О посещении на дому детей из семей, находящих-

ся в социально-опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации, учащихся, состоящих на про-

филактическом учѐте.  Контроль летней занято-
сти. 

заместитель руково-

дителя ШВР 

Август, 2019 

1.  О ходе реализации программы летней занятости 
учащихся «Летний калейдоскоп». Занятость в те-

чение летнего периода учащихся из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, соци-

ально-опасном положении, учащихся, состоящих 
на профилактическом учѐте. 

председатель МО 
классных руководит 



2.  О трудоустройстве несовершеннолетних  руководитель штаба 

3.  Анализ состояния правонарушений и преступле-

ний, нарушений Закона №1539 учащимися  в 
летний период. 

социальный педагог 

4.  Анализ деятельности штаба воспитательной рабо-
ты за учебный год. Итоги летней оздоровительной 
кампании  «Летний калейдоскоп» 

руководитель штаба 

5.  Об утверждении плана  мероприятий ШВР на 
2019-2020 учебный год, в том числе плана  меро-

приятий ШВР по реализации Закона Краснодар-
ского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае». 

руководитель штаба 

6.  О подготовке к проведению социально-

психологического  тестирования учащихся в 2019-
2020 учебном году 

Социальный педагог 

 


