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План заседаний  
Штаба воспитательной работы (ШВР) 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

заседания 

Содержание заседания Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. 1. О выполнении решений заседания ШВР за июль 2018 года. 

2. Анализ работы ШВР за 2017– 2018 учебный год. 

3. Анализ профилактической работы ШВР в период летней кампании – 2018 с 

учащимися и семьями, состоящими на ВШК, требующими повышенного 

педагогического внимания. Занятость детей досуговой деятельностью. Итоги 

профилактической акции «Подросток – 2018». 

4. Профилактика детского дорожного транспортного травматизма. Изучение 

нормативных документов. 

5. Утверждение плана работы ШВР на 2018 – 2019 учебный год. 

6. Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний  

август заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В. 

соц. педагог 

Харченко А.И. 

 

2. 1. О выполнении решений заседания ШВР за август 2018 года. 

2. Алгоритм действий членов ШВР в ситуациях нарушения Закона № 1539-КЗ, 

Закона № 120-ФЗ, жестокого обращения с детьми. 

3. Реализация программы по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. Работа с учащимися, требующими повышенного внимания, и 

учащимися, склонными к табакокурению. Проведение социально – 

психологического тестирования. 

4. Соблюдение Устава школы (обновление ученических билетов, школьная 

форма, спортивная форма, дисциплина и порядок). 

5. Организация и проведение месячника по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

6. Составление и утверждение социального паспорта классов и школы. 

сентябрь 
 
 
 
 
 

 

заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В., 

соц. педагог  

Харченко А.И. 

педагог – психолог 

Ковалева Е.И.. 

 

3. 1. О выполнении решений заседания ШВР за сентябрь 2018 года.  октябрь заместитель  



2. Мониторинг внеурочной занятости учащихся в кружках и спортивных секциях. 

Учет внеурочной занятости учащихся, состоящих на всех видах учета, и 

учащихся из семей, требующих повышенного внимания. 

3. Мониторинг охвата учащихся горячим питанием за I четверть 2018 – 2019 

учебного года. 

4. Утверждение плана работы по проведению осенних каникул «Осенняя 

рапсодия». 

директора по ВР 

Рещикова Э.В. 

,соц. педагог 

Харченко А.И. 

руководитель МО 

кл. руководителей 

Романенко Т.Н.  

4. 1. О выполнении решений заседания ШВР за октябрь 2018 года. 

2. Анализ организации и проведения месячника по профилактике 

правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

3. Анализ организации и проведения осенних каникул «Осенняя рапсодия». 

4. Мониторинг эффективности работы классного руководителя. Выявление 

проблемных зон в работе. 

5. Отчет о работе Совета профилактики за I четверть 2018 – 2019 учебного года. 

6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери. 

7. Уровень воспитанности учащихся на начало 2018 – 2019 учебного года. 

ноябрь заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В., 

соц. педагог  

Харченко А.И. 

педагог – психолог 

Ковалева Е.И. 

 

5. 1. О выполнении решений заседания ШВР за ноябрь 2018 года. 

2. Профилактическая работа по формированию жизнестойкости учащихся и 

профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

3. Мониторинг охвата учащихся горячим питанием за II четверть 2018 – 2019 

учебного года. 

4. Организация и проведение новогодних праздников. 

5.Утверждение плана работы по проведению зимних каникул «Зимние забавы». 

6. Мониторинг эффективности работы классных руководителей. 

декабрь заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В., 

соц. педагог 

Харченко А.И.,  

руководитель МО 

кл. руководителей 

Романенко Т.Н. 

 

6. 1. О выполнении решений заседания ШВР за декабрь 2018 года. 

2. Анализ организации и проведения зимних каникул «Зимние забавы». 

3. Анализ работы ШВР по реализации Законов № 1539-КЗ и № 120-ФЗ за 2018 

год. 

4. Отчет о работе Совета профилактики за II четверть 2018 – 2019 учебного года. 

5. Организация и проведение месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы. 

январь заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В. 

соц. педагог 

Харченко А.И. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.В. 

 

7. 1. О выполнении решений заседания ШВР за январь 2019 года. 

2. Итоги проведения месячника оборонно – массовой и военно – патриотической 

работы. 

3. Анализ работы ШВР по профилактике жестокого обращения с детьми и 

подростками и суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

февраль заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В., 

соц. педагог 

Харченко А.И. 

 



4. Анализ работы по профориентации учащихся в школе. 

 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.В. 

8. 1. О выполнении решений заседания ШВР за февраль 2018 года. 

2. Анализ организации и проведения школьных мероприятий антинаркотической 

направленности и ЗОЖ. 

3. Мониторинг охвата учащихся горячим питанием за III четверть 2018 – 2019 

учебного года. 

4. Отчет о работе Совета профилактики за III четверть 2018 – 2019 учебного года. 

5.Утверждение плана работы по проведению весенних каникул «Весенний 

мажор». 

6. Мониторинг эффективности работы классных руководителей. 

март заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В., 

соц. педагог 

Харченко А.И.  

руководитель МО 

кл. руководителей 

Романенко Т.Н. 

 

9. 1. О выполнении решений заседания ШВР за март 2019 года. 

2. Анализ организации и проведения весенних каникул «Весенний мажор». 

3. Анализ работы ШВР за I квартал 2019 года. 

4. Уровень воспитанности учащихся на конец 2018– 2019 учебного года. 

5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

6. Организация и проведение торжественной линейки «Звени звонок уже 

последний. Прощайте, школьные года». 

апрель заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В. 

руководитель МО 

кл. руководителей 

Романенко Т.Н. 

 

10. 1. О выполнении решений заседания ШВР за апрель 2019 года. 

2. Мониторинг охвата учащихся горячим питанием за IV четверть 2018 – 2019 

учебного года. 

3. Анализ работы ШВР по военно – патриотическому воспитанию. Рейтинговая 

оценка. 

4. Отчет о работе Совета профилактики за IV четверть 2018 – 2019 учебного года. 

5. Мониторинг эффективности работы классных руководителей. 

6. Утверждение программы летней оздоровительной кампании «Лето – 2019». 

Утверждение плана работы оздоровительной площадки, лагеря дневного 

пребывания. 

май заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В. 

соц. педагог 

Харченко А.И.. 

 

11. 1. О выполнении решений заседания ШВР за май 2019 года. 

2. Мониторинг занятости учащихся в летней оздоровительной кампании «Лето – 

2019» за июнь 2019 года. 

3. Анализ работы ШВР по профилактике безнадзорности правонарушений 

(реализация Законов № 1539-КЗ и № 120-ФЗ) за II квартал 2019 года. 

4. Отчет о проведении межведомственной операции «Подросток – 2019» за июнь. 

июнь заместитель 

директора по ВР 

Рещикова Э.В 

соц. педагог. 

Харченко А.И. 

 

 

12. 1. О выполнении решений заседания ШВР за июнь 2019 года. 

2. Мониторинг занятости учащихся в летней оздоровительной кампании «Лето – 

июль заместитель 

директора по ВР 

 



2019» за июль 2019 года. 

3. Мониторинг организации трудовой занятостью учащихся, состоящих на 

разных видах учета и требующих повышенного внимания. 

4. Отчет о проведении межведомственной операции «Подросток – 2019» за июль. 

Рещикова Э.В. 

 

 


