
  

Приложение № 2 

к приказу от «01» сентября 2022  г. № _53_ 

 
 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ СОШ №53 Ткаченко А.Б. 
 

 

План работы штаба воспитательной работы 

МАОУ СОШ № 53  на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответственный Результат 

Раздел 1. Аналитическая деятельность 

1.  Анализ деятельности ШВР за 

2021 – 2022 учебный год. 

Июль, сентябрь Руководитель 

ШВР 

 

2.  Утверждение плана работы ШВР 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь  Руководитель 

ШВР 

 

3.  Анализ состояния правонаруше-

ний и преступлений, нарушений 

Закона №1539 обучающимися  за 

I полугодие  учебного года. 

Январь 

 

Заседание ШВР  

4.  Анализ состояния правонаруше-

ний и преступлений, нарушений 

Закона №1539 обучающимися  за 

2 полугодие учебного года. 

май Заседание ШВР  

5.  Анализ выполнения плана работы 

штаба воспитательной работы. 

Декабрь, май Руководитель 

ШВР 

 

6.  Анализ состояния правонаруше-

ний и преступлений, нарушений 

Закона №1539 обучающимися в 

летний период. 

август Заседание ШВР  

7.  Выявление детей, нуждающихся в 

опеке. Составление актов обсле-

дования материально – бытовых 

условий детей, живущих не с ро-

дителями 

По мере необхо-

димости 

уполномоченный 

по правам участ-

ников образова-

тельного процесса 

 

8.  Организация учета всех подле-

жащих обучению граждан, про-

живающих на территории микро-

района школы и имеющих право 

на получение образования  во 

время проведения подворовых 

обходов  

Август – сен-

тябрь, февраль - 

март 

Зам.директора, 

классные руково-

дители 

 

9.  Сбор информации о  

необучающихся в ОУ  

Сентябрь  Зам.директора   

10.  Сведения о численности детей  Сентябрь  Зам.директора   

11.  Диагностика личностных качеств 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактиче-

ском учете 

 

В течение года Социальный педа-

гог,  

педагог-психолог 

 

12.  Изучение профессиональных 

предпочтений обучающихся вы-

пускных классов 

 

В течение года Социальный педа-

гог, 

педагог-психолог 

 



Раздел 2. Организационно-методическая деятельность. 

13.  Заседания штаба воспитательной 

работы 

Не реже 1 раза  в 

месяц 

Руководитель ШВР  

14.  Организация мероприятий по ре-

ализации Закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае». 

По отдельному 

плану, в течение 

года 

Руководитель штаба 

воспитательной ра-

боты, члены ШВР. 

 

15.  Организация работы «Школьной 

службы медиации (примирения)» 

сентябрь Педагог - психолог  

16.  Организация классных часов по 

формированию жизнестойкости 

для обучающихся 1-11 классов. 

1 раз в месяц Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

 

17.  Организация цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

еженедельно Классные руково-

дители 

 

18.  Организация «Уроков мужества» еженедельно Классные руково-

дители 

 

19.  Организация работы по профи-

лактике негативных явлений в 

детской и подростковой среде в 

рамках совместного плана МАОУ 

СОШ № 53 и ГБУЗ «Наркологи-

ческий диспансер» 

По отдельному 

плану 

Социальный педа-

гог 

 

20.  Организация работы по профи-

лактике наркомании, табакокуре-

ния и алкоголизма в рамках трѐх-

стороннего плана МАОУ СОШ № 

53, ГБУЗ «Наркологического дис-

пансера» и отдела полиции (Кара-

сунский округ) управления МВД 

РФ по г.Краснодару 

По отдельному 

плану 

Штаб ВР  

21.  Организация профилактических 

мероприятий в рамках совместно-

го плана МАОУ СОШ № 53 и от-

дела полиции (Карасунский 

округ) управления МВД РФ по 

г.Краснодару 

По отдельному 

плану 

Штаб ВР  

22.  Организация индивидуального 

контроля неуспевающих обучаю-

щихся, обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте, обуча-

ющихся, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учѐте 

До 5 сентября, по 

мере необходи-

мости 

Штаб воспитатель-

ной работы, адми-

нистрация 

 

23.  Педагогический совет «Поддерж-

ка детской инициативы в разных 

видах детской деятельности» 

март Руководитель штаба 

воспитательной ра-

боты, члены ШВР. 

 

24.  Организация и проведения семи-

нара классных руководителей по 

вопросам профилактики правона-

рушений со стороны обучающих-

ся  

По отдельному 

плану 

руководитель МО 

классных руководи-

телей, руководитель 

штаба, 

 

 



25.  Содействие в проведении МО 

классных руководителей   

ежемесячно руководитель МО 

классных руководи-

телей, руководитель 

штаба 

 

26.  Рейды по выполнения Правил для 

учащихся 

ежедневно Лидер ШУС  

27.  Вовлечение обучающихся из се-

мей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учѐте, 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактиче-

ском учѐте, в спортивные кружки 

и секции, организованную вне-

урочную деятельность. 

Сентябрь, в тече-

ние учебного го-

да 

Члены ШВР  

28.  Выборы лидера ШУС и организа-

ция работы Школьного совета  

Сентябрь 

 

Педагог-

организатор 

 

29.  Распространение материалов по 

пропаганде Закона №1539-КЗ че-

рез сайт школы, школьные стен-

ды, мессенджеры и социальные 

сети.  

В течение учеб-

ного года 

Руководитель штаба 

воспитательной ра-

боты, члены ШВР. 

 

30.  Совместная деятельность Совета 

профилактики и классных руко-

водителей по профилактике без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный педа-

гог 

 

31.  Мероприятия патриотической 

направленности 

В течение года ШВР, руководитель 

СК «Альтаир»,  ад-

министрация 

 

32.  Библиотечные уроки, «круглые 

столы» на нравственно-этические 

темы, пропаганда ЗОЖ 

В течение года Члены ШВР, класс-

ные руководители 

 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная работа. 

33.  Создание информационного про-

странства «Любить и беречь»: 

школьный сайт, школьные стен-

ды, странички в социальных се-

тях.  

До 5 сентября, в 

течение всего пе-

риода. 

Руководитель 

ШВР, учитель ин-

форматики, ред-

коллегия газеты 

 

34.  Обновление информационных 

стендов в ОУ для родителей и 

учащихся «Подросток и закон» 

До 5 сентября, в 

течение всего пе-

риода. 

Руководитель 

ШВР, администра-

тор сайта 

 

35.  Обновление информационного 

стенда о деятельности ШВР 

До 5 сентября, в 

течение всего пе-

риода. 

Члены ШВР  

36.  Информирование обучающихся о  

работе «Телефонов доверия»  

До 5 сентября, в 

течение всего пе-

риода. 

Уполномоченный 

по правам участ-

ников образова-

тельного процесса, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

 

37.  Размещение полезных материалов 

для родителей по вопросам вос-

питания несовершеннолетних на 

сайте школы в разделах «Интер-

В течение учеб-

ного года 

Члены штаба ВР  



нет-консультация педагога-

психолога» и «Растим детей. 

Навигатор для современных ро-

дителей, на школьных стендах и 

социальных сетях 

38.  Информационно-

просветительские мероприятия. 

В течение года  Педагог-

библиотекарь 

 

39.  Выпуск тематических профилак-

тических  

 буклетов;  

 листовок;  

 виртуальных плакатов, 

презентаций 

В течение года  ШВР, классные 

руководители 

 

Раздел 4. Профилактическая работа 

 

40.  Рассмотрение случаев нарушения 

Закона № 1539 несовершеннолет-

ними на заседании Совета профи-

лактики. Сбор пакета необходи-

мой документации. Ведение лич-

ных карт обучающихся. 

По мере необхо-

димости 

Штаб воспита-

тельной работы, 

Совет профилак-

тики 

 

41.  Проведение бесед, классных ча-

сов для обучающихся с целью 

разъяснения требований Закона 

КК № 1539 

В течение года Члены ШВР, клас-

сные руководите-

ли 

 

42.  Посещение на дому обучающихся 

из семей, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учѐ-

те, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактиче-

ском учѐте 

Не реже 1 раза в 

четверть и по ме-

ре необходимо-

сти 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

 

43.  Организация участия учащихся в 

антинаркотических молодѐжных 

акциях для подростков 

В течение года Члены ШВР  

44.  Проведение социально-значимых 

мероприятий, профилактических 

акций, направленных на форми-

рование активной гражданской 

позиции и основ ЗОЖ 

В течение года Члены ШВР  

45.  Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов с 13 

лет 

Сентябрь-

октябрь 

Члены СПС  

46.  Заседания Совета профилактики По отдельному 

плану  

Социальный педа-

гог  

 

47.  Диагностическая и коррекционно-

профилактическая работа СПС 

По отдельному 

плану 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

 

48.  Организация эффективной работы 

детских общественных объедине-

ний 

В течение года   педагог-

организатор, 

кл.рук 

 

49.  Организация профилактической 

работы по предупреждению дет-

ского травматизма  

В течение года Члены ШВР  



50.  Трудоустройство обучающихся в 

свободное от учѐбы время 

лето Члены ШВР  

51.  Организация летней оздорови-

тельной кампании «Летний ка-

лейдоскоп».  

Март - май  ШВР  

52.  Коррекционно-диагностическая 

работа педагога – психолога с 

обучающимися из семей, состоя-

щих на внутришкольном профи-

лактическом учѐте, с обучающи-

мися, состоящими на внутриш-

кольном профилактическом учѐте 

 

В течение года Педагог-психолог  

Раздел 5. Работа по организации досуговой деятельности учащихся 

 

53.  Организация сетевого взаимодей-

ствия с центрами досуга и учрежде-

ниями дополнительного образова-

ния . 

В течение все-

го периода  

руководитель СК 

«Альтаир», педа-

гог дополнитель-

ного образования 

 

54.  Встреча с выдающимися спортсме-

нами Кубани, представителями 

спортивных школ, выпускниками 

В течение все-

го периода  

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

55.  Организация и проведение спортив-

но-оздоровительных мероприятий  

В течение года  руководитель СК 

«Альтаир»  

 

56.  Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий 

В течение года  педагог-

организатор 

 

57.  Организация школьной спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

С 1сентября,   

в течение года 

руководить  СК 

«Альтаир» 

 

58.  Организация досуговой занятости в 

кружках, секциях, клубах и т.п. обу-

чающихся из семей, состоящих на 

внутришкольном профилактическом 

учѐте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом 

учѐте 

В течение года Члены ШВР  

Раздел 6. Работа со службами и ведомствами 

59.  Беседы со специалистом «Нарколо-

гического диспансера», 

 представителями наркоконтроля 

 работниками ОПДН, КДН, ГИБДД 

 представителями прокуратуры 

В течение года Члены ШВР  

60.  Постановка и снятие обучающихся с 

внутришкольного профилактическо-

го учета  

По необходи-

мости 

Председатель Со-

вета профилактики  

 

61.  Участие в мероприятиях, проводи-

мых округом, городом, краем по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершенно-

летних. 

В течение года Члены ШВР  

62.  Взаимодействие с инспектором 

ОПДН. Составление совместного 

плана работы 

До 5 сентября. Руководитель 

ШВР, социальный 

педагог. 

 



63.  Взаимодействие с инспекторами 

ОпДН по реализации ФЗ от 24.06.99 

№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них» и Закона. 

В течение года Члены ШВР  

Раздел 7. Работа с родителями 

64.  Информирование родителей, обуча-

ющихся об органах государственной 

власти, органах местного само-

управления, служб системы  профи-

лактики, осуществляющих контроль 

и надзор за соблюдением,  обеспе-

чением и защитой прав ребенка с 

указанием адресов и номеров теле-

фонов. 

В течение года ШВР, админи-

страция школы 

 

65.  Проведение родительских собраний 

 Обеспечение безопасности уча-

щихся дома, в пути следования в 

школу и обратно, во время учебно-

воспитательного процесса; 

 Положительные эмоции в жизни 

школьника 

 Конфликты с собственным ребѐн-

ком и пути их решения 

 Безопасность в сети Интернет 

 Повышение ответственности роди-

телей за содержанием, воспитанием, 

обучением несовершеннолетних;  

 Взаимодействие школы и родите-

лей в работе по профилактике без-

надзорности и правонарушений сре-

ди несовершеннолетних;  

 исполнение обязанностей по вос-

питанию детей, обеспечения их без-

опасности, защиты жизни и здоро-

вья, недопустимости жестокого об-

ращения с детьми,  

 Об ответственности родителей за 

нарушение несовершеннолетними 

Закона  № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

 О проведении социально- психо-

логического тестирования детей 7-

11 классов 

 Организация летней оздорови-

тельной кампании. Летняя занятость 

обучающихся школы.  

В течение года ШВР, админи-

страция школы 

 

66.  Участие в работе заседания об-

щешкольного Совета родителей 

В течение года Руководитель 

штаба, социаль-

ный педагог  
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