
 



 

 

 
 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 3), план мероприятий на декабрь. 

2.Мониторинг внеурочной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета.  

3.Анализ организации работы классных руководителей по профилактике наркомании и 

формированию ЗОЖ. 

4.Отчет о проведении рейдов по проверке жилищно-бытовых условий учащихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

5.Организация занятости учащихся в период зимних каникул.  

6.Вопросы безопасности в период зимних каникул. 

7.Разное. 

Декабрь Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 



 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 4), план мероприятий на январь. 

2.Оценка эффективности работы классных руководителей по организации каникулярной 

занятости учащихся. 

3.Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей по осуществлению 

плана воспитательной работы за I полугодие. 

4.Организация месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. 

5.Итоги успеваемости и посещаемости в I полугодии  детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, требующих повышенного педагогического внимания. 

6.Разное. 

Январь Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 5), план мероприятий на февраль. 

2.Оценка эффективности работы классных руководителей по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

3.О привлечении учащихся, состоящих на учѐте к проведению мероприятий в рамках 

месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. 

4.Работа классных руководителей по реализации Закона  № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

5.Об организации занятости учащихся из семей находящихся в социально-опасном 

положении, ТЖС. 

6.Разное. 

Февраль  Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 6), план мероприятий на март. 

2.Итоги месячника оборонно-массовой работы. 

3. Оценка эффективности участия классных руководителей в творческих конкурсах. 

4. Организация занятости учащихся в период весенних каникул. 

5. Мониторинг участия классов в конкурсах 

6.Разное. 

Март Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 7), план мероприятий на апрель. 

2.Анализ работы классных руководителей по организации каникулярной занятости 

учащихся. 

3. Анализ организации самоуправления в школе. 

4.Вопросы взаимодействия классных руководителей с сопредельными службами. 

5.Планирование Программы «Лето-2020». 

6.Разное. 

Апрель Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 8), план мероприятий на май. 

2.Рассмотрение вопроса о выполнении Закона № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» учащимися 

школы. 

3.Организация летнего отдыха  учащихся, состоящих на профилактическом учете, 

опекаемых,  проживающих в семьях, находящихся  в СОП, ТЖС  в рамках программы « Лето 

Май Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 



 

-2020» 

4. Вопросы безопасности при проведении мероприятий в период летних каникул. 

5.Разное. 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 9), план мероприятий на июнь. 

2.Активизация работы педагогического коллектива, членов ШВР по обеспечению 

безопасного времяпрепровождения детей в летний период 2020 года. 

3. Организация трудоустройства в летний период детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на всех видах профилактического учета. 

4.Подготовка и проведение выпускных вечеров. 

5.Разное. 

Июнь Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 10), план мероприятий на июль. 

2. Работа классных руководителей, членов ШВР по реализации Закона  № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в летний период. 

3.Мониторинг занятости учащихся в период летней оздоровительной кампании. 

4.Разное. 

Июль Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 1.О выполнении решений заседаний ШВР (протокол № 11), план мероприятий на август. 

2. Анализ результативности деятельности Штаба воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год. 

3. Результативность работы специалистов ШВР по выполнению Закона КК № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» за летний период 2019-2020 учебного года. 

4.Мониторинг занятости учащихся в период летней оздоровительной кампании. 

5.Разное. 

Август Зам. директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 


