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Алгоритм  
деятельности Штаба воспитательной работы 

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

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Анализ работы за предыдущий учебный 

год. 

август руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

2. Составление плана работы ШВР на 

новый учебный год с учетом анализа 

прошлого года. 

III – IV 

неделя 

августа 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

3. Анализ и корректировка текущего 

плана воспитательной работы. 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

 Рещикова Э.В. 

4. Организация и контроль мероприятий, 

направленных на выполнение Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

5. Развитие школьного самоуправления. в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

6. Выявление учащихся и семей, 

требующих особого внимания со 

стороны государства («группа риска»). 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В.,  

соц. педагог 

Харченко А.И. 

7. Профилактическая работа с учащимися. постоянно руководитель ШВР  

.,  

соц. педагог, 

классные 

руководители 

8. Взаимодействие со службами 

профилактики. 

в течение 

года 

руководитель ШВР 

Рещикова Э.В 

 зональный 

инспектор  



Данько О.Е. 

9. Оказание правовой и методической 

помощи всем участникам 

воспитательного процесса. 

в течение 

года 

зональный 

инспектор  

Данько О.Е. 

10. Взаимодействие со службой занятости 

населения по трудоустройству детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

11. Координация деятельности классных 

руководителей по организации 

занятости детей, пропаганды ЗОЖ. 

один раз в 

месяц 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Романенко Т.Н. 

12. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

негативных зависимостей. 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В.., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Романенко Т.Н. 

13. Заседания ШВР, мониторинг 

эффективности работы. 

один раз в 

месяц 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

14. Контроль за питанием, трудовым, 

физическим воспитанием, пропаганда 

ЗОЖ, профилактическая работа. 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

15. Активизация взаимодействия с 

родителями учащихся, сотрудничество 

со СМИ. 

постоянно руководитель ШВР  

Рещикова Э.В., 

классные 

руководители 

16. Организация и проведение спортивно – 

массовых мероприятий, вовлечение в 

спортивную и внеурочную деятельность 

учащихся. 

в течение 

года 

учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

17.  Организация работы по профилактике 

суицида и экстремизма. 

в течение 

года 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В.., 

педагог – психолог 

Ковалева Е.И. 

18. Изучение методических рекомендаций 

и алгоритмов действий членов ШВР в 

различных ситуациях. 

один раз в 

квартал 

руководитель ШВР  

Рещикова Э.В. 

 


