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ПЛАН 

проведения заседаний Штаба воспитательной работы   

в МБОУ СОШ № 12 им. И.С. Демьяненко станицы Новобейсугской  

 на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 

1. 1. Исполнение Закона КК№ №1539 

обучающимися и родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Итоги рейда социального педагога по школе. 

3.  Организация внеурочной занятости 

обучающихся. 

4. Ознакомление с положением о классном 

руководителе. 

5. О мерах по повышению эффективности 

патриотического воспитания обучающихся в 

2020-2021 учебном году. 

6. «Вовлечение несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры (в том числе «АУЕ», 

«буллинг», «скулшутинг»). 

7. План  основных мероприятий  в рамках 

профилактики асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение), 

популяризации здорового образа жизни на 2020 

год 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Медицинская сестра 

2. 1. Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Организация осенних каникул. 

3. Профилактика и предупреждение насилия в 

детской среде. 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

3. 1. Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Анализ проведения осенних каникул. 

3. Проведение мероприятий, посвящённых 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

4. О подростковой преступности и принятии мер 

по усилению профилактической работы. 

6. Проведение мероприятий в рамках декады 

инвалидов. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

4. 1. Исполнение Закона обучающимися и декабрь Заместитель 



родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Анализ проведения мероприятий в рамках 

празднования Дня Матери. 

3. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых Новому году. 

4. Анализ мероприятий, приуроченных к 1 

декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

декаде инвалидов. 

5. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

директора по ВР 

Социальный педагог 

5. 1. Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Организация и проведение мероприятий 

военно-патриотической направленности в школе. 

3. Итоги занятости несовершеннолетних во время 

зимних каникул. 

4. Итоги подворового обхода. 

3.Подготовка к вечеру встречи выпускников. 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Преподаватель ОБЖ 

6. 1. Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2. О систематическом посещении на дому 

учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте, с целью контроля за выполнением ими 

положений Закона. 

3. Об итогах рейда по проверке внешнего вида 

обучающихся и наличия ученических билетов. 

4.Подготовка к Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

 

7. 1. Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Организация  занятости обучающихся во время 

весенних каникул. 

3. Основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность штаба 

воспитательной работы. 

4.  Алгоритм действий специалистов штаба 

воспитательной работы в отношении 

обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительной причине. 

5. Система взаимодействия классного 

руководителя со специалистами  штаба 

воспитательной работы. 

6. Организация межведомственного 

взаимодействия специалистов штаба 

воспитательной работы с социальными 

март Заместитель 

директора по ВР 

лидер школы 



партнерами. 

7. Алгоритмы действий членов ШВР в различных 

ситуациях 

8. 1. Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2. Анализ занятости обучающихся во время 

весенних каникул. 

3. Порядок межведомственного взаимодействия 

при возникновении чрезвычайного происшествия 

с несовершеннолетними 

4. Порядок работы по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия на 

территории Краснодарского края. 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

9. 1.Исполнение Закона обучающимися  МБОУ 

СОШ №12.   

2.Проведение Дня безопасности. 

3.Подготовка к празднику «Последний звонок» 

май Заместитель 

директора по ВР 

Члены ШВР 

 

10. 1.Контроль за летней занятостю учащихся, 

состоящих на различных видах учёта.  

2.Работа с семьями, состоящими на различных 

видах учёта. 

 3.Организация временной трудовой занятости 

учащихся. 

4. Подготовка и проведение Выпускного бала. 

5. Подготовка к торжественной линейке «Первый 

звонок» 

6. Подведение итогов конкурсов «Лучший ученик 

года», «Лучший класс года» 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

Члены ШВР 

11. 1.Исполнение Закона обучающимися и 

родителями МБОУ СОШ №12. 

2.Проведение торжественной линейки "1 

сентября", Единого Всекубанского классного 

часа. 

3.Проведение Дня безопасности. 

4. Анализ работы ШВР в 2020-2021 учебном 

году. 

5. Планирование воспитательной работы в 2021-

2022 учебном году 

 

Август Заместитель 

директора по ВР 

Члены ШВР 

 


