
План 

 работы Штаба воспитательной работы 
ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской 

на 2018-2019 учебный год 
 

Сроки 
                    Повестка заседания Ответственные Выход 

Август-

сентябрь 
1.Анализ работы ШВР за 2017-2018 учебный год.  

2.Утверждение плана работы ШВР на 2018-2019 учебный 

год.-  

3.Организация внеурочной занятости учащихся школы, в 

том числе учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении;- 

4.Мониторинг  нарушений Закона 1539 в летний период . 

5. Занятость учащихся, состоящих на ВШУ, ОПДН,  в 

школьных кружках, секциях, учреждениях дополнительного 

образования.  

6. Разное.  

Зам. директора по ВР 

Председатель ШВР 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Протокол 

заседания 

ШВР 

октябрь 1. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всекубанской спартакиады . Работа школьного спортивного 

кружка. 

2. О результатах организации досуговой деятельности с 

учащимися школы, проведение массовых мероприятий. 

3.Планирование занятости учащихся, состоящих на учёте, в 

период осенних каникул. 

 5. Разное.    

Учитель физической 

культуры,  

 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Председатель ШВР, 

члены штаба 

  

Протокол 

заседания 

ШВР 

ноябрь 1. Мониторинг воспитательной, в том числе и 

профилактической работы за 1 четверть: анализ 

проведённых мероприятий, результаты реализации 

законодательства по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (ФЗ-120, КЗ-1539). 

2. О проведении добровольного анонимного 

информированного экспресс-тестирования. Итоги 

проведённой работы. 

3. Разное.  

Зам. директора по ВР, 

члены штаба  

 

 Социальный педагог 

Председатель ШВР, 

члены штаба   

Протокол 

заседания 

ШВР 



декабрь 1. Об эффективности работы Штаба в1 полугодии 2018-2019 

учебного года. 

2. Планирование занятости учащихся, состоящих на учёте, в 

период зимних каникул. 

 3. О реализации Закона №1539-КЗ в школе.  

5. Разное.  

Председатель ШВР 

Соц. педагог 

Соц. педагог    

Председатель ШВР, 

члены штаба  

Протокол 

заседания 

ШВР 

январь  1.Мониторинг воспитательной, в том числе и 

профилактической работы за 1 четверть: анализ 

проведённых мероприятий, результаты реализации 

законодательства по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних(ФЗ-120, КЗ-1539).  

2. Планирование мероприятий по проведению месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

3. Занятость учащихся, состоящих на ВШУ,  ОПДН, в 

школьных кружках, секциях, учреждениях дополнительного 

образования. 

4. Разное. 

Председатель ШВР, 

члены штаба  

Заместитель 

директора по  ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители   

Председатель ШВР, 

члены штаба 

Протокол 

заседания 

ШВР 

Февраль 1. Отчёт инспектора ОПДН о работе с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учёте в школе.  

2. Участие учащихся школы в мероприятиях месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работе  

3. Вовлечение учащихся, состоящих на различных видах 

учёта, в массовые мероприятия, акции. 

 4. Разное.  

Инспектор ОПДН   

Заместитель 

директора по ВР   

 

Социальный педагог 

Председатель ШВР, 

члены штаба  

Протокол 

заседания 

ШВР 

март  1. Анализ работы штаба ВР по исполнению Закона КК № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» за сентябрь-март 2018-2019 учебного года.  

2. Планирование занятости учащихся, состоящих на учёте, в 

период весенних каникул. 

3. Месячник по профилактике правонарушений в рамках 

Всемирного Дня борьбы с наркоманией . Акция «Здоровая 

нация – будущее Кубани». 

4. Разное.  

Председатель ШВР  

 

Социальный педагог  

Социальный педагог , 

классные 

руководители 

Председатель ШВР, 

члены штаба  

Протокол 

заседания 

ШВР 



апрель 1. Мониторинг воспитательной, в том числе 

профилактической работы за III четверть: анализ 

проведённых мероприятий, результаты реализации 

законодательства по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (ФЗ – 120. КЗ-1539)/  

2. анализ работы школьного (ученического) самоуправления 

3. Подготовка к празднованию 74-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне; 

4.Мониторинг работы ШВР по Закону №1539.  

 

5. Разное.   

Председатель ШВР, 

члены штаба  

 

 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный педагог 

Председатель ШВР, 

члены штаба 

Протокол 

заседания 

ШВР 

май 1. Подготовка праздника « Последний звонок» 

 

2. Анализ работы ШВР за 2018-2019 учебный год. 

Председатель ШВР 

3. Планирование летней занятости учащихся, состоящих на 

различных видах учёта (опекаемые, дети-инвалиды, 

состоящие на ВШУ,  ОПДН. СОП) 

4. Разное.  

 

 Зам. директора по ВР, 

 Председатель ШВР,    

 

Социальный педагог 

Председатель ШВР, 

члены штаба 

Протокол 

заседания 

ШВР 

 


