
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу МБОУ СОШ № 1  

от 27.08.2018 г. № 345  

 

 

План работы 

штаба воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской  

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составление банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

до 15.09 

 

социальный педагог 

2 Составление банка данных о внеурочной 

занятости учащихся. 

до 16.09 кл. руководители 

зам. директора по ВР 

3 Посещение на дому детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

03-16.09 

05-18.11 

14-31.01 

15-27.04 

зам. директора по ВР 

члены штаба 

4 Оформление информационного стенда и 

постоянное его обновление. 

в течение года зам. директора по ВР 

5 Вовлечение детей, находящихся в 

социально опасном положении в работу 

кружков, секций, спортивных клубов, 

творческих объединений. 

до 15.09 

в течение года 

зам. директора по ВР 

руководитель 

спортивного клуба 

кл. руководители 

6 Отчет о профилактической работе по 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних. 

ежеквартально социальный педагог 

7 Проведение родительских собраний по 

вопросам исполнения обязанностей по 

воспитанию детей, обеспечения их 

безопасности, защиты жизни и здоровья, 

профилактики безнад-зорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

в начале и конце 

учебного года 

 

зам. директора по ВР  

члены штаба 

8 Проведение мониторинга работы штаба.  до 25.09 

до 25.12 

до 25.03 

до 25.06 

зам. директора по ВР  

9 Анализ деятельности классных 

руководителей по итогам четверти. 

до 10.11 

до 15.01 

до 01.04 

до 01.06 

зам. директора по ВР  

10 Мониторинг профилактической 

деятельности классных руководителей. 

ежемесячно 

до 10 числа 

зам. директора по ВР  

11 Обновление банка данных о внеурочной 

занятости учащихся. 

до 01.02 зам. директора по ВР 

кл. руководители 



12 Проведение классных собраний с 

приглашением сотрудников ОПДН. 

1 раз в четверть зам. директора по ВР  

13 Проведение классных собраний по 

организации летнего отдыха учащихся. 

07-15.05 зам. директора по ВР  

14 Заседание Штаба воспитательной работы. в соответствии с 

графиком 

проведения 

заседаний ШВР 

председатель  ШВР  

15 Организация и проведение культурно–

массовых и профилактических меро-

приятий и акций.  

в соответствии с 

циклограммой 

внеклассных 

мероприятий 

зам. директора по ВР 

школьное ученическое 

самоуправление 

16 Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

руководитель 

школьного клуба  

17 Проведение выставок, конкурсов 

рисунков, литературных работ, бесед, 

«круглых столов», акций и др. 

в течение года кл. руководители, мед. 

работник, педагог-

психолог, социальный 

педагог, школьный 

участковый, зам. 

директора по ВР. 

18 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-

КЗ и их родителями. 

в течение  года зам. директора по ВР  

члены штаба 

19 Организация индивидуальной работы с 

детьми, находящимися в социально 

опасном положении. 

в соответствии с 

планом 

индивидуальной 

работы с каждым 

учащимся 

зам. директора по ВР  

педагоги–наставники 

члены штаба 

20 Организация родительской общест-

венности, педагогов школы для участия в 

межведомственных рейдах. 

ежемесячно 

 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

21 Вовлечение детей из социально-

незащищенных семей в работу 

профильных лагерей, в ремонтные 

бригады, бригады по благоустройству. 

май-август кл. руководители 

зам. директора по ВР 

22 Мониторинг занятости детей и 

подростков в летний период.  

июнь - август кл. руководители 

зам. директора по ВР 

 

 


