
Приложение 4 
 к приказу от 31.08.2021г. 

№______-В 
 
 План  

заседаний штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 60 
на  2021-2022 учебный год 

 

 Повестка заседания  Ответственные Примечание 

С
ен

тя
бр

ь 

1. Анализ деятельности ШВР за прошлый учебный 
год, утверждение плана работы  на   2020-2021 учебный 
год. Итоги летней занятости. 
2. Работа по выявлению детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 
положении. 
3. Организация деятельности школьного 
ученического самоуправления «РДШ» 
4. Организация работы со школьниками в рамках 
профилактической  работы по безопасности дорожного 
движения и технике безопасности. 
5. Проведение профилактических 
    мероприятий с обучающимися 
    (Заседание Совета профилактики) 
 

Руководитель 
ШВР  
 
 
Социальный 
педагог 

 
 
Руководитель 
кафедры 
классных 
руководителей 
Руководитель 
ШВР  
Руководитель 
ШВР  
 

 

О
кт

яб
рь

 

1. Отчет о работе членов ШВР за сентябрь. 
2. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на учете ОПДН и ВШУ, и выявленными в 
ходе рейдовых мероприятий. 
3. Организация осенних каникул. 
4. Вовлечение обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в социально значимую 
деятельность.  
5. Профилактическая работа по суициду среди 
обучающихся.  
6. Подготовка и проведение социально-
психологического тестирования 
7. Проведение профилактических 
            мероприятий с обучающимися 
 (Заседание Совета профилактики) 
 

Социальный 
педагог 
Руководитель 
ШВР  
 
 
Классные 
руководители 
Педагог-
психолог 
Школьный 
врач 
Специалист 
наркодиспансе
ра 

 



Н
оя

бр
ь 

1. Отчет о работе членов ШВР за октябрь. 
2. Работа по пропаганде ЗОЖ и профилактике 
вредных привычек: проведение классных часов, 
 родительских собраний «О реализации Закона 
Краснодарского края КЗ-1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 1 
полугодие 2021 – 2022 года. 
3. Отчет о работе членов ШВР за октябрь. 
4. Посещаемость учебных занятий, опоздания и 
пропуски уроков без уважительной причины. 
5. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися  (Заседание Совета профилактики) 

Руководитель 
ШВР  
Классные 
руководители 

 
 

Руководитель 
ШВР  
Социальный 
педагог 
Члены ШВР 
Социальный 
педагог 
 

 
Д

ек
аб

рь
 

1. Отчет о работе членов ШВР за ноябрь. 
2. Организация  мероприятий  по проведению 
Новогодних и Рождественских  праздников. 
3. Реализация Закона Краснодарского края КЗ-1539 
«О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарскомкрае».  
4. Организация работы с детьми в каникулярный 
период. 
5.Отчет о работе членов ШВР за I полугодие 
6. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися  (Заседание Совета профилактики) 

Руководитель 
ШВР 
 
 
Социальный 
педагог 
 
 
 
Руководитель 
ШВР 
 

 

Я
нв

ар
ь 

1. Отчет о работе членов ШВР за декабрь.  
2. Взаимодействие специалистов ШВР со службами 
системы профилактики 
3. Планирование мероприятий по проведению 
месячника оборонно- массовой работы  
4. Формирование и поддержка благоприятной 
психологической атмосферы в ученическом коллективе. 
5. Анализ работы каникулярных  мероприятий 
6. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися (Заседание Совета профилактики) 

Руководитель 
ШВР 
 
Члены ШВР 
 
 
Социальный 
педагог 

 

Ф
ев

ра
ль

 

1. Отчет о работе членов ШВР за январь.  
2. Проведение профилактических   мероприятий с 
обучающимися (Заседание Совета профилактики) 
3. Оказание квалифицированной помощи  ребёнку в 
саморазвитии, самооценке, самоутверждении, 
самореализации. Работа по профилактике 
суицидального поведения. 
4.  О работе инспектора ОПДН по оказанию помощи 
участникам образовательного процесса в разрешении 
    межличностных конфликтов. 

Руководитель 
ШВР 
 
 
Педагог-
психолог 
 
Инспектор 
ОПДН 

 



М
ар

т 
1. Отчет о работе членов ШВР за февраль.  
2. Пропаганда здорового образа жизни, 
антинаркотическая профилактическая   работа. 
3. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися (Заседание Совета профилактики) 
4. Проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых 
условий семей,  занятости обучающихся во внеурочное   
время, выполнения режима труда и отдыха. 
5. Организация воспитательной, в том числе 
профилактической работы в классном коллективе. 

Руководитель 
ШВР 
Медицинский 
работник 
 
Социальный 
педагог 
 
Педагог-
психолог 

 
А

пр
ел

ь 

1. Отчет о работе членов ШВР за март. 
2. Организация трудовой занятости, оздоровления  и 
досуга в обучающихся во время весенних каникул. 
3. Подготовка к участию в месячнике оборонно-
массовой работы, посвященном 77-летию Победы в 
ВОВ. 
3. Индивидуальная работа с  состоящими на 
профилактическом учете, проживающими в 
неблагополучных семьях, нарушившими Закон КК 
№1539. 
4. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися  (Заседание Совета профилактики) 

Руководитель 
ШВР 
 
Социальный 
педагог 
Руководитель 
кафедра 
классных 
руководителей 
Социальный 
педагог 
 

 

М
ай

 

1. Отчет о работе членов ШВР за апрель.  
2. Организация правового всеобуча  участников 
образовательного процесса,   индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями, семьями, состоящими на  
профилактическом учете, обучающимися, 
нарушившими Закон КК №1539. 
3. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися  (Заседание Совета профилактики) 
4.  Координация деятельности классных  руководителей 
по организации досуга, занятости детей во время 
предстоящих летних каникул. 
5.  Организация работы кружков и спортивных секций в 
период летних  каникул. 
6. Организация трудовой занятости, оздоровления  и 
досуга в обучающихся  во время летних  каникул. 

Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
 
Руководитель 
ШВР 
 
Библиотекарь 
 
 
 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

 

И
ю
нь

-и
ю
ль

-
ав
гу
ст

 

1.  Мониторинг воспитательной, в том числе и 
профилактической работы за год, анализ проведенных  
мероприятий,  результаты реализации законодательства 
по профилактики правонарушений несовершеннолетних 
(ФЗ-120, КЗ-1539), анализ летней занятости 
школьников. 
 

Руководитель 
ШВР 
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