
 
 

ПЛАН 

                                заседаний Штаба воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Основные вопросы Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь  

1 О выполнении решений ШВР за август  2020г. руководитель ШВР  

2. Результаты проведения летней  кампании «Лето-

2020» О работе с учащимися, нарушившими 

Закон №1539-КЗ, в летний период. 

руководитель ШВР  

социальный 

педагог 

 

3. Анализ работы ШВР за 2019-2020 учебный год руководитель ШВР  

4. Планирование работы ШВР на 2020-2021 

учебный год 

руководитель ШВР  

5 Планирование работы по проведению выборов 

УС и Лидера школы 

руководитель ШВР, 

старшая вожатая 

 

Октябрь  

1 О выполнении решений ШВР за сентябрь 2020г. руководитель ШВР  

2. Организация работы классных руководителей 

специалистов социально-психологической 

службы   по реализации ФЗ-120 «Об основах 

системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Краснодарского края и №1539 «О мерах по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  и выполнения ст.66 

Закона «Об образовании». 

руководитель ШВР  

3 Занятость учащихся, состоящих в ВШУ, ОПДН, 

в школьных кружках, секциях, учреждениях 

дополнительного образования  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

4 Отчет о проведении выборов УС и Лидера 

школы 

старшая вожатая  

 

ноябрь  

1. О выполнении решений ШВР за октябрь 2020г. руководитель ШВР  

2. Мониторинг воспитательной, в том числе и 

профилактической работы за I четверть: 

Результативность профилактической работы с 

учащимися, состоящими на учете. (ФЗ-120, КЗ-

1539) 

руководитель ШВР, 

социальный 

педагог 

старшая вожатая 

 

3. Организация работы по предупреждению 

самовольных уходов из дому 

социальный 

педагог 
 



 

декабрь  

1. О выполнении решений ШВР за ноябрь 2020г. руководитель ШВР  

2. Об эффективности работы Штаба в 1 полугодии 

2020-2021 учебного года.  

руководитель ШВР  

3 Анализ работы по выполнению учащимися ЗКК  

№1539 в 2020-2021 учебном  году 1 полугодие. 

социальный 

педагог 

 

4 Организация и проведение анонимного 

добровольного тестирования, учащихся от 14 до 

17 лет 

руководитель ШВР   

5 Эффективность работы спортивного клуба 

«Олимп». Состояние спортивно-массовой 

работы. Итоги проведения школьного этапа 

Всекубанской спартакиады школьников. 

руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

январь  

1 О выполнении решений ШВР за декабрь 2021г. руководитель ШВР  

2 Состояние посещаемости занятий 

обучающимися, состоящими на различных 

видах профилактического учета. 

Социальный 

педагог 
 

3 Планирование мероприятий по проведению 

месячника оборонно-массовой работы 

руководитель ШВР, 

старшая вожатая 
 

4. Занятость учащихся, состоящих в ВШУ, ОПДН, 

в школьных кружках, секциях, учреждениях 

дополнительного образования  

Классные 

руководители 

 

5 Деятельность психолого-педагогической службы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

февраль  

1. О выполнении решений ШВР за январь 2021г. руководитель ШВР  

2 Мониторинг участия классных коллективов в 

месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

руководитель ШВР, 

старшая вожатая 
 

3 Вовлечение учащихся, состоящих на различных 

видах учета, в массовые мероприятия, акции. 

социальный 

педагог,  

старшая вожатая 

 

март  

1. О выполнении решений ШВР за февраль 2021г. руководитель ШВР  

2. Анализ работы штаба ВР по исполнению Закона 

Краснодарского края № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 

сентябрь 2020 - март 2021учебного года. 

руководитель ШВР 

 

 

3. Работа психолога с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете, профилактика 

суицидального поведения детей и подростков 

педагог-психолог   

4  О работе Школьной службы примирения руководитель ШВР  

5 Работа классных руководителей по 

профилактике вредных привычек среди 

учащихся и привитию навыков здорового образа 

жизни. 

руководитель ШВР 

 

 

 



 

апрель  

1 О выполнении решений ШВР за март 2021г. руководитель ШВР  

2. Организация работы классных руководителей, 

специалистов социально-психологической службы   

по реализации ФЗ-120 по профилактике ранних 

половых связей. 

руководитель ШВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

3 Ученическое самоуправление в школе. 

Активность и инициатива классных коллективов 

школы, участие в школьных делах 

старшая вожатая  

 май  

1. О выполнении решений ШВР за апрель 2021г. руководитель ШВР  

2 Подготовка праздника «За честь школы» руководитель ШВР 

старшая вожатая 
 

3. Состояние воспитательной работы в рамках 

воспитательной системы школы. Работа 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования по 

воспитательной концепции.  

руководитель ШВР  

4 Планирование летней занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

(опекаемые, дети-инвалиды, состоящие в ВШУ, 

ОПДН, СОП). 

социальный 

педагог 

 

 

5 О подготовке к летней кампании «Лето -2021»  

(проведение родительских собраний, инструктажей с 

детьми и родителями) 

руководитель ШВР  

6 Организация трудоустройства учащихся 14-

17лет во внеурочное время. 

социальный 

педагог 

 

 Июнь-июль-август   

1. О выполнении решений ШВР за май 2021г. руководитель ШВР  

2. Мониторинг воспитательной, в том числе и 

профилактической работы за июнь: анализ 

проведенных мероприятий,  результаты 

реализации законодательства по профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (ФЗ-120, 

КЗ-1539) Вовлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и проживающих в 

неблагополучных семьях,  в досуговую 

деятельность  во внеурочное  и каникулярное 

время. Взаимодействие с центрами занятости 

населения по трудоустройству детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

руководитель ШВР 

социальный 

педагог 

 

 

3 О выполнении решений ШВР за июнь 2021г. руководитель ШВР  

4. Мониторинг воспитательной, в том числе и 

профилактической работы за июль: анализ 

проведенных мероприятий,  результаты 

реализации законодательства по профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (ФЗ-120, 

КЗ-1539) Вовлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и проживающих в 

неблагополучных семьях,  в досуговую 

руководитель ШВР 

социальный 

педагог 

 

 



деятельность  во внеурочное  и каникулярное 

время. Взаимодействие с центрами занятости 

населения по трудоустройству детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

5. О выполнении решений ШВР за июль 2021г. руководитель ШВР  

6. Мониторинг воспитательной, в том числе и 

профилактической работы за август: анализ 

проведенных мероприятий,  результаты 

реализации законодательства по профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (ФЗ-120, 

КЗ-1539) Вовлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и проживающих в 

неблагополучных семьях,  в досуговую 

деятельность  во внеурочное  и каникулярное 

время. Взаимодействие с центрами занятости 

населения по трудоустройству детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

руководитель ШВР 

социальный 

педагог 

 

 

 
 

Заместитель директора по ВР                             Тишковец Ю.С. 
 


