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План 

заседания Штаба воспитательной работы 

В 2019-2020 учебном году 

 

№  

заседания  

Повестка заседания Дата 

проведения  

1. 1.Анализ деятельности ШВР в 2018-2019 учебном 

году. 

2. Отчет  о работе ШВР в летний период. Итоги 

компании «Лето-2019». 

3. Мониторинг нарушений Закона № 1539 – КЗ  

летний период. 

4. Планирование деятельности ШВР на 2019-2020 

учебный год. 

5. Работа по безопасности обучающихся: дорожной, 

пожарной, Закон № 1539 – КЗ, профилактика 

вредных привычек. 

6. Работа с детьми  требующих особо 

педагогического внимания, находящихся в 

социально – опасном положении, трудной 

жизненной ситуации. 

7. О проведении акции «Уроки для детей и их 

родителей»,  

8. О проведении месячника «Безопасная Кубань» 

9. О проведении мероприятий к «75 – летию 

освобождения Кубани от немецко – фашистских 

захватчиков». 

10. Разное 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2. 1. О выполнении решений заседаний Штаба 

воспитательной работы. 

2. Организация кампании по проведению экспресс-

тестирования. 

3. Об учете внеурочной занятости обучающихся 

школы в клубах по интересам, кружках, секциях. 

4. Выполнение плана работы посвященного «75- й 

годовщине освобождения Кубани от немецко – 

 

 

 

октябрь 



фашистках захватчиков». 

5. Разное.  

3. 1.  О выполнении решений заседаний Штаба 

воспитательной работы. 

2.Организация занятости  обучающихся в период 

осенних каникул. Разработка плана «Осенние 

каникулы». 

3. Организация месячника  ко Дню матери 

4. Организация акции «Спорт против наркотиков» 

5. Организация мероприятий, посвященных Дню 

народного единства. 

6. Организация мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности. 

7. О работе класса казачьей направленности 

8. Разное 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

4. 1. О выполнении решений заседаний Штаба 

воспитательной работы. 

2. Результативность профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на учете. 

3. Итоги реализации Закона № 1539 – КЗ в 2019 

году. 

4. Организация занятости  обучающихся в период 

зимних каникул. Разработка плана «Зимние 

каникулы». 

5. просветительская работа библиотеки по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

употребления алкоголя. 

6. Разное 

 

 

 

 

 

декабрь 

5. 1. О выполнении решений заседаний Штаба 

воспитательной работы 

2. Мониторинг деятельности классных 

руководителей. 

3.О проведении  месячника оборонной – массовой и 

военно-патриотической работы. 

4. Организация шефской помощи ветеранам ВОВ 

5. Разное 

 

 

 

январь 

6. 1.Итоги работы в рамках месячника оборонно – 

массовой и военно – патриотической работы. 

2.Работа по реализации Закона № 1539 – КЗ. 

3.Сохранение  и укрепление здоровья участников  

образовательного процесса. 

4. Организация мероприятий , приуроченных ко 

Всемирному Дню борьбы с наркоманией. 

5.Разное 

 

февраль 



7. 1.Анализ работы классных коллективов по 

пропаганде ЗОЖ, соблюдению школьниками Закона 

№ 1539 – КЗ 

2. Анализ работы ШВР по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

3.Организация занятости обучающихся в период 

весенних каникул. Разработка плана  «Весенние 

каникулы» 

5.Разное 

 

 

 

март 

8 1.Организация летней компании. 

2. Организация  акции «Каникулы» 

3. Анализ работы ШВР по профилактике 

правонарушений. 

4.Профилактика мероприятий с учащимися, 

нарушавшим Закона № 1539 –КЗ 

5.Организация недели «Героические страницы 

истории» 

6.Разное  

 

 

 

 

 

апрель 
 

 

 

 

9. 1. Анализ работы ШВР за 2019- 2020 учебный год. 

2. Итоги реализации Закона №1539 –КЗ  

3.Анализ индивидуальной – профилактической 

работы с обучающимися. Состоящими на 

профилактическом учете. Организация летней 

занятости. 

4. Планирование работы на летних каникулах. 

Организация летней занятости, временного 

трудоустройства. 

5. Об активизации работы с обучающимися и 

родителями по соблюдению Закона № 1539 – КЗ в 

период летних каникул. 

6. Разное.      

 

 

 

 

 

 

май 

 


